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Предметом исследования магистерской диссертации является финансовая 

отчетность и методики проведения анализа и корректировки финансовой 

отчетности для цели оценки стоимости бизнеса. 

Актуальность исследования заключается в необходимости приведения 

финансовой отчётности к виду, необходимому для проведения оценки стоимости 

бизнеса разными методами, а также в целях учета принципа наилучшего, 

наиболее эффективного использования активов. В работе основное внимание 

уделено корректировке финансовой отчетности в целях оценки стоимости бизнеса 

методом чистых активов. 

Основные результаты исследования – проведение анализа финансовой 

отчетности и разработка методики корректировки финансовой отчетности, для 

получения обоснованной оценки стоимости бизнеса, которая может быть 

использована как в целях купли-продажи, так и в целях управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях перехода к рыночным отношениям анализ 

финансовой отчетности имеет большое значение. Для того, чтобы качественно 

провести анализ, необходимо в полной мере изучить работу предприятия, для 

объективной оценки деятельности и выявления возможностей развития. 

В процессе анализа изучаются различные процессы, проходящие на 

предприятия социально-экономическая эффективность и конечные финансовые 

результаты их деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 

субъективных факторов, получающие отражения через систему экономической 

информации.  

Оценка бизнеса с настоящее время приобретает все большую актуальность, и 

без нее не обходится почти ни одна сделка в нашей экономике. Прибыльность 

бизнеса, зависит от многих факторов и процессов, которым свойственно 

постоянно меняться. Они происходят, как внутри самого предприятия, так и во 

внешних средах[3]. 

Основные стандарты оценки стоимости бизнеса содержатся в МСО 200 

«Бизнесы и права участия в бизнесе». Выделяют три основных подхода, которые 

используются в России. Это доходный, затратный и сравнительный подходы. При 

использовании доходного подхода, в основу берется доход, как основной фактор, 

который определяет величину стоимости бизнеса. Выделяют следующие методы 

доходного подхода: 

– метод капитализации денежных потоков; 

– метод дисконтированных денежных потоков. 

Сравнительный подход актуален в том случае, если существует рынок 

объектов для сравнения. 

Затратных подход основывается на принципе замещения, принципе наиболее 

эффективного и наилучшего рынка использования, экономического разделения 

экономической величины и сбалансированности. Затратный подход использует: 

– метод чистых активов; 



– метод ликвидности стоимости; 

–метод рынка капитала; 

– метод сделок; 

– метод отраслевых коэффициентов.  

Следует отметить, что представленные подходы связаны между собой. 

Каждый подход предполагает использование свойственных только данному 

подходу видов информации.  

Одной из основных стадий в процессе проведения оценки является анализ 

финансовой отчетности. Выводы, полученные в результате анализа финансовой 

отчетности, являются тем фундаментом, на основе которого оценщиком делаются 

выводы относительно определяемой стоимости бизнеса[4]. 

Предлагаю рассмотреть основные моменты методы проведения анализа 

финансовой отчетности при определении стоимости бизнеса. В процессе 

проведения анализа финансовой отчетности, рассматриваются определенные 

показатели, которые отражают процесса формирования и использования его 

финансовых средств. 

Финансовое состояние оцениваемого предприятия можно оценить сточки 

зрения долгосрочных и краткосрочных перспектив его развития. С позиции 

долгосрочных перспектив финансовое состояния предприятия характеризуется 

структурой источников средств и степень зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования. Во втором случае основными критериями для 

оценки являются ликвидность и платежеспособность компании. 

Можно выделить ряд сторон хозяйственной деятельности, влияющих на 

стоимость бизнеса: 

– качество управления; 

– эффективность использования капитала; 

– риски при ведении бизнеса; 

–перспективы продолжительности функционирования бизнеса.          

Анализ финансовой отчетности может решить следующие задачи: 



– разработка мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов; 

– прогнозирование финансовых результатов экономической деятельности; 

– оценка имущественного и финансового состояния предприятия; 

– определение потенциальных возможностей предприятия. 

Анализ финансовой отчетности в рамках известных подходов в оценке 

бизнеса позволит ответить на следующие вопросы[2].  

При затратном подходе в рамках оценки бизнеса оценщиком определяется 

метод оценки: если есть сомнения относительно продолжения деятельности 

предприятия в бедующем, то используется метод ликвидационной стоимости, в 

другом случае применяется метод чистых активов. 

Анализ ретроспективных отчетов о движении денежных средств позволяет 

определить величину денежного потока от основной деятельности предприятия 

по отчетным периодам. Это можно считать отправной точкой для 

прогнозирования бедующих денежных потоков, необходимых для оценки 

стоимости бизнеса при использовании доходного подхода. 

При оценке стоимости бизнеса с использование сравнительного подхода в 

рамках метода сделок и компании – аналога при выборе объекта необходимо 

опираться на результаты анализа финансовой отчетности как объекта оценки, так 

и аналога. 

Основной информацией для проведения анализа финансовой отчетности 

является стандартные формы финансовой отчетности такие как: баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств. 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

является проведение анализа и рекомендации по проведению корректировки 

финансовой отчетности как основы для применения метода чистых активов в 

процессе оценки стоимости бизнеса. 

В работе поставлены следующие задачи: 



– рассмотреть финансовую отчетность как информационную базу оценки 

финансового состояния предприятия; 

– провести анализ финансовой отчетности ООО «Спортмастер» и его 

сравнение с основными конкурентами; 

– произвести корректировку финансовой отчетности для целей оценки 

стоимости бизнеса методом чистых активов по предложенной методике. 

Объектом исследования выбрано ООО «Спортмастер», специализирующееся 

на оптовой и розничной торговле спортивной одеждой, обувью, атрибутикой и 

аксессуарами для игровых видов спорта, а также экипировки для различных видов 

единоборств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗ ВЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

1.1 Место и роль анализа финансовой отчетности в процедуре оценки 

стоимости бизнеса 

Место и роль оценки бизнеса в системе управления стоимостью организации 

для российских экономистов, менеджеров, банкиров; оценка и управление 

стоимостью организации являются актуальными и значительными для 

настоящего времени. Многие российские организации, составляющие основу 

реальной экономики, не только не создают добавленную стоимость, a иногда, 

наоборот, разрушают ее. Скорректировать ситуацию возможно, если менеджеры в 

своей деятельности будут ориентироваться на рост стоимости, как основной 

критерий успешного функционирования организации [1].  

Широко распространенные и задействованные две основные концепции и 

модели управления:  

– балансовые (бухгалтерские); 

– стоимостные (или рыночные).  

Финансовые концепции и модели управления направляют менеджеров, 

преимущественно, на извлечение максимальной прибыли, что может нанести вред 

по достижению других целей. Максимизация прибыли не дает организации 

возможности необходимые для повышения конкурентоспособности предприятия 

в долгосрочной перспективе развития и, более того, ссылается на финансовые 

показатели, не дают учесть индивидуальные стоимостные характеристики 

организации и имеющих ретроспективный характер, т.е. содержащий 

рассмотрение прошедших событий, а не будущих. Из этого следует, что 

балансовые (бухгалтерские) модели управления, несмотря на свою доступность и 

«понятность», не в состояние ответить на вопросы акционеров относительно 

будущего организации: до каких пор они сохранят свои конкурентные 

преимущества и насколько инвестиционно привлекательными будут в 

ближайшем будущем, а ведь по большей части собственно от этого зависят рост 

курса акций и, значит, рост капитала акционеров[2]. 



Избавиться от этих недостатков могут позволить использование рыночных 

концепций управления бизнесом. Они направлены, в первую очередь, на 

максимизацию стоимости организации (организации). Созданная стоимость — 

главный показатель результатов деятельности управляющих организаций, для его 

достижения следует сконцентрироваться на денежных потоках в долгосрочной 

перспективе, а не на краткосрочных изменениях прибыли в расчете на акцию. 

Результаты деятельности предприятия оцениваются, опираясь на стоимостные 

показатели. Критерий целесообразности инвестиций: приносимая прибыль 

превосходит альтернативные издержки привлечения капитала.  

Модели управления стоимостью имеют два ведущих аспекта: прежде всего, 

это структурная перестройка, дающая возможность реализации внутреннего 

потенциала роста стоимости; и, кроме этого, после организации приоритеты 

развития бизнеса выставляются, исходя из принципов создания стоимости, 

переориентации системы планирования, учета, анализа и оценки результатов 

деятельности и материального поощрения на показатель стоимости для 

акционеров; установление контактов с инвесторами на основе стоимости. 

Концепция стоимости базируется на нижеперечисленных принципах:  

– наиболее оптимальный показатель, дающий возможность адекватно 

оценить деятельность организации,  

— это поток денежных средств, генерируемый компанией[1].  

– новые капиталовложения компании должны реализовываться только при 

условии, что они создают новую стоимость. Стоимость создается в том случае 

если рентабельность этих вложений выше расходов на привлечение капитала на 

эти вложения. 

– в условиях постоянно изменяющейся среды, сочетание активов 

организации должно изменяться для того, чтобы обеспечить максимальный рост 

стоимости организации.  

– воздержание от традиционных финансовых показателей, выражающих 

текущее финансовое состояние организации и ее финансовые результаты.  



Оценка бизнеса включает в себя еще и долгосрочные перспективы развития 

предприятия, так как в основу концепции стоимости — прогнозирование 

денежных потоков, которые должны приносить в бедующем активы организаци. 

Следовательно, в противоположность другим показателям, стоимость — всегда 

долгосрочный показатель. Постановка на первом месте краткосрочных 

показателей (прибыль на акцию, рентабельность собственного капитала) может 

привести к практике «выжимания соков» из организации и ее финансовой 

несостоятельности в будущем [4].  

Вследствие всего вышесказанного возникают вполне разумные вопросы: как 

реализовать концепцию управления стоимостью на практике, как сделать, чтобы 

все стратегические, a в особенности оперативные, решения принимались согласно 

с необходимостью увеличения стоимости.  

При осуществлении данной задачи соблюдаются следующие требования:  

– Внедряется система управления стоимостью, данная инициатива, должна 

исходить от высшего руководства организации при абсолютной поддержке этого 

процесса; 

– Вознаграждение менеджмента должно привязываться к изменению 

стоимости, потому что стоимость становится основным критерием 

эффективности бизнеса. [2].  

В частности, это позволит рассматривать решения с точки зрения их 

воздействия на стоимость организации. Из этого следует, что в сознании 

менеджеров возникнет новая система ценностей, направленная на обнаружение 

скрытых резервов увеличения стоимости. При переходе к новой концепции 

управления, возникает необходимость выявления факторов роста стоимости 

предприятия. Существуют две группы факторов стоимости: внешние факторы 

(факторы, не подходящие для воздействия со стороны менеджмента организации) 

и внутренние (факторы, подвластные менеджменту) [5].  

 



Некоторые из факторов стоимости нельзя изучать отдельно друг от друга, 

например, классическая связка  цена/объем продаж. При том в процессе развития 

предприятия может измениться степень влияния некоторых факторов, все это 

должно учитываться менеджеров. Также должны использоваться инструменты 

benchmarking отслеживающие ключевые факторы стоимости и поведения 

конкурентов [5].  

Таким образом, функцию стоимости выглядит следующим образом: V (k1, 

k2,.., kn) → max, – где kn — это факторы стоимости.  

Главная задача управления — максимально развить данную функцию. 

Стоимость организации определяется денежными потоками, которые генерируют 

его активы. Стоимости организации можно представить в виде  

                                   

 

Рисунок 1 – Формула определения стоимости организации 

где Assets — активы организации, определяющие ее денежные потоки, и 

Liabilities — обязательства организации, определяющие цену привлеченного 

капитала.  

Итак, стоимость организации стоимость организации конструируется двумя 

основными способами, для цели увеличения денежных потоков и воздействуя на 

состав и структуру активов с целью обязательств для уменьшения затрат и 

привлечения капитала. Однако реальная стоимость организации не всегда 

совпадает оценкой стоимости, данной инвесторами. [7]. 

Также возникают дополнительны факторы транспарентность организации, 

информационный обмен с инвесторами.  Эти факторы возникают благодаря тому, 

что что информационная гипотеза, согласно которой, инвесторы обладают 

необходимой информацией для принятия решений и в цене акции уже учена вся 

информация о деятельности организации, работает не всегда. Данное 

утверждение является особенно справедливым в условиях российского фондового 

рынка. 

V = f(Assets,- Liabilities) 



Концепция стоимости дает менеджерам такие инструменты, с помощью 

данных институтов может увеличиться стоимость организации – факторы 

стоимости. От тоги на сколько менеджеры способны увеличивать данные 

показатели, зависит их вознаграждение. Выделяют два направления поиска 

резерва стоимости организации — воздействие на состав и структуру активов 

организации для цели увеличения денежных потоков и воздействие на состав и 

структуру пассивов организации с целью снизить затраты на привлеченный 

капитал. 

Рыночная стоимость организации, полученная в результате оценки 

фондового рынка, и внутренняя стоимость организации, которая рассчитывается 

на основе денежных потоков, могут и не совпадать. Одним из важных факторов, 

влияющих на рыночную капитализацию организации, является отношение с 

инвестором. Для получения полной и достоверной оценки стоимости бизнеса, 

наилучшим способом является стоимостная оценка. [6]. 

Оценка стоимости организации играет роль постоянного мониторинга 

достигнутой величины стоимости, также способствует установлению величины 

разрыва между потенциальной и действительной стоимостью организации, а 

также величиной капитализации на фондовом рынке. При своевременной оценки 

стоимости бизнеса, руководство организации может принимать обоснованные и 

взвешенные решения, ведущих к увеличению стоимости организации. 

Оценка позволяет решить следующие задачи: 

– определение исходной или действительной стоимости организации 

– Определение стоимостного разрыва между фундаментальной (внутренней) 

и действительной стоимостью. 

– выявление факторов стоимости и степени их воздействия на стоимость 

предприятия; 

– рассчитать и проследить динамику потенциальной стоимости предприятия. 

Прогнозирование величины синергического эффекта и изменения стоимости в 

результате реструктуризации и реорганизации организации. 

Выделяют следующие задачи финансового анализа: 



– оценка структуры активов, определение динамики и состояния движения 

капитала; 

– проведение анализа абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия и оценка изменения ее уровня [9]; 

– анализ платежеспособности компании и ликвидности активов ее баланса. 

Финансовый анализ — это система исследования процессов, финансового 

положения предприятия, результатов его деятельности, складывающихся под 

влиянием различных факторов Ниже представлена структура экономического 

анализа деятельности компании (рис 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура экономического анализа деятельности компании 

Анализ финансовой отчетности, который основывается только на 

финансовой отчетности, приобретает характер внешнего. А.Д. Шереметом 

выделены основные особенности внешнего анализа: 

– множественность субъектов анализа и пользователей информации o 

деятельности компании (Собственник, инвестор, кредитивные компании, 

поставщик, госорганы управления и т.д.); 

– различие целей и интересов субъектов анализа; 
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– наличие типовых методик и процедур [10]; 

– ориентированность анализа на внешнюю; 

– открытость основных результатов для внешних пользователей 

информации. 

Исходя из данных анализа финансовой отчётности в рамках анализа можно 

оценить имущественные положение, текущую платежеспособность компании, ее 

финансовую устойчивость, структуру капитала, оборачиваемость активов, 

рентабельность деятельности организации, движение денежных средств.  

При использовании дополнительной информации появляется возможность 

дополнить результаты финансового анализа другими аспектами: 

– анализом эффективности вложения капиталов; 

– анализ цены капитала [11]; 

– оценка обоснованности политики расследования и использования прибыли; 

– анализом целесообразности инвестиций; 

– оценкой потребности в собственном оборотном капитале и т.д. 

В дополнение информации формируемой внутри, также в финансовом 

анализе используется и внешняя информация: 

– общеэкономическую; 

– политическую; 

– фондового рынка; 

– об аффилированных лицах; 

– o конкурентах и контрагентах и др. 

Этапы анализа финансово: 

– анализируется структура и динамика активов и пассивов предприятия; 

– производится оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации; 

– при привлечении данных Отчета o прибылях и убытках становится 

возможным оценить оборачиваемость и рентабельность активов, эффективность 

использования собственного и заемного капитала организации. 

2.  Анализ отчёта o прибылях и убытках позволяет получить; 



– оценку структуры и динамики доходов и расходов организации; 

– анализ абсолютных показателей прибыли, их изменения; 

– оценку рентабельности обычных видов деятельности; 

3.  Анализ пояснений к бухгалтерскому Балансу и Отчету o прибылях и 

убытках обеспечивает: 

– анализ структуры и движения собственного капитала, резервов 

организации; 

– оценку денежных потоков по видам деятельности; 

– оценку структуры, динамики и эффективности использования 

нематериальных активов, основных средств т.д.; [12]. 

4. проведение комплексного анализа результатов хозяйственной 

деятельности организации и оценка финансового состояния предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности включает обобщение результатов по трем 

предыдущим разделам, оценку финансового состояния компании по сравнению со 

среднеотраслевыми показателями и финансовым состоянием конкурентов, 

исследование уровня кредитоспособности организации; [13]. 

При анализе консолидированной отчетности, составляемый группой 

предприятий и включающей консолидированный бухгалтерский Баланс, 

консолидированный отчет o прибылях и убытках и пояснения к ним, должны 

быть исследованы финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

группы, a так же должна быть дана оценка вклада каждого входящего в нее 

организации и общие результаты группы. 

1.2 Основные методы финансового анализа 

Оцениваемая стоимость – это величина, зависящая от многих факторов. Для 

построения той или иной модели стоимости бизнеса существует ряд различных 

факторов, применяемых за постоянную величину, а другие – за ее переменную. 

Данные методы исследования различают временными аспектами. Одни методы 

исследования ориентированы предварительно предусмотренные способы 

информации, а другие – на перспективные, и третьи – на текущую информацию 

фондового рынка. 



В зависимости от этих факторов, стоимость, является основной переменной в 

алгоритмах, методы различают на доходные, сравнительные и затратные 

подходы. Каждый из подходов, позволяет уловить определенный фактор 

стоимости. При использовании доходного подхода, в основу берется доход, как 

основной фактор, который и определяет величину стоимости объекта. Чем 

больше доход, при прочих равных, тем больше величина рыночной стоимости. 

Имеет не малое значение продолжительность периода получения дохода, степень 

рисков, сопровождающих данный процесс. В процессе бизнеса оценке, оценщик 

качественно изучает соответствующую рыночную информацию, проводит 

расчеты стоимости бизнеса. Доходный подход – это определение стоимости 

доходов, которые как исследуется, принесут дальнейшую продажу стоимости. В 

данном случае применяется оценочный принцип ожидания. [15] 

Можно отметить, что доходный подход является самым процедурным для 

оценки стоимости предприятия. Но в отдельных случаях затратный и 

сравнительный подход являются более точным. Каждый из этого похода может 

быть использован для проверки правильности другого подхода. 

Сравнительный подход будет полезен если есть рынок объектов 

сопоставимых с оцениваемым. Качество оценки зависит от собранных данных для 

оценки стоимости, информация должна содержать достоверную и полную 

информацию об объекте.  

Эти данные могут включать: 

– физические характеристики; 

– время продажи; 

– местоположение 

– условия продажи и условия финансирования. 

Если было проведено мало сделок или прошло слишком много времени с 

момента оценки, действенность данного подхода снижается, или рынок является 

недостаточно устойчивым, такие изменения приводят к искажению показателей. 

Для сравнения выбираются сопоставимые объекты с объятом оценки, являющиеся 



конкурентами. Если между ними существуют различия, проводится 

соответствующая корректировка. [16] 

Оценка бизнеса является важным элементом, необходимым для 

эффективного функционирования предприятия на современном рынке. Оценка 

бизнеса осуществляется оценщиком исходя из различного рода информации, и 

производится с использованием различных методов и приемов, каждый из 

которых обладает своими особенностями, плюсами и минусами характерными 

каждому из методов оценки. В России используется три основных похода оценки 

бизнеса: 

– затратный 

– доходный 

– сравнительный.  

Затратный подход более приемлем для оценки объектов специального 

назначения, а также нового строительства, для определения варианта наилучшего 

и наиболее эффективного использования земли, а также в целях страхования. 

Информация необходимая для оценки включает данные о затратах. Этот подход 

невозможно применить для оценки уникальных объектов, обладающих 

ценностью или устаревших объектов. 

В целом все подходы связаны, каждый из которых предполагает 

использование различных видов информации. [17] 

Каждый из подходов открывает разную перспективу перед оценщиком. 

Данные подходы основываются на информации, с одного рынка, но каждый 

из них сталкивается с различными аспектами рынка. Все представленные 

подходы должны привести к одной величине стоимости. Также необходимо 

учитывать, что в большинстве своем рынки являются несовершенными, спрос и 

предложение не находятся в равновесии. Следует отметить, что различные 

подходы по ряду причин могут показывать различные показатели стоимости. 

Каждый из подходов предполагает использование внутренне присущих ему 

методов. 



  



  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные методы финансового анализа 

 Методы доходного подхода 

При методе капитализации дохода, рыночная стоимость бизнеса имеет 

следующую формулу:  

V = D/R, 

Рисунок 4 – Формула определения рыночной стоимости методом 

кап4итализации дохода 

где: D — чистый доход бизнеса за год; R — коэффициент капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков основывается на прогнозе 

потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта, 

соответствующей требуемой инвестором ставке дохода [18]. 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 5 – Методы затратного подхода 

При затратном походе в оценке стоимости бизнеса рассматривает стоимость 

предприятия с точки зрения издержек, понесенных организацией. В следствии  

инфляции может изменяться балансовая стоимость активов и обязательств, или 

вследствие изменения конъюнктуры рынка, такая стоимость как правило не 

соответствует реальной рыночной стоимости. В таком случае оценщик проводит 

корректировку баланса предприятия. Проводится переоценка каждой статьи 
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активов баланса в отдельности, далее идет определение текущей стоимости 

суммы всех активов предприятия, из которой вычитается сумма всех обязательств 

предприятия. [19] 

Собственный капитал = активы - обязательства 

Базовой формулой в имущественном (затратном) подходе является:  

Собственный капитал = Активы — Обязательства 

Данный поход представлен двумя основными методами: 

– методом стоимости чистых активов;  

– методом ликвидационной стоимости.   

Этапы метода стоимости чистых активов:  

1. Оценка недвижимого имущества организации по обоснованной рыночной 

стоимости.  

2. Определение я рыночная стоимости машин и оборудования.  

3. Выявляются и оцениваются нематериальные активы.  

4. определение рыночной стоимости финансовых вложений как 

долгосрочных, так и краткосрочных.  

5. Товароматериальные запасы переводятся в текущую стоимость.  

6. Оценка дебиторской задолженности.  

7. Оценка расходов будущих периодов [20].  

8. Обязательства организации переводятся в текущую стоимость. 

9. определение стоимости собственного капитала, путем вычитания из 

обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех 

обязательств.  

Применение метода стоимости чистых активов происходит в том: 

– предприятие владеет значительными материальными активами;  

– ожидается, что компания по-прежнему будет действующим предприятием.  

 Чистые активы определяются путем вычитания из всей суммы активов 

предприятия, всей суммы обязательств данного предприятия. Данная оценка 

проводится на основе анализа финансового состояния предприятия. Она является 

индикатором финансового состояния организации на дату оценки, 



действительной величины чистой прибыли, финансового риска и рыночной 

стоимости материальных и нематериальных активов [21].  

В процессе оценки анализируются следующие документы:  

– бухгалтерский баланс;  

– отчет о финансовых результатах;  

–отчет о движении денежных средств;  

– приложения к ним и расшифровки.  

Также может использоваться и внутренняя отчетность предприятия. 

Оценщиком производится проведение инфляционной корректировки, для 

цели приведения информации к сопоставимому виду; учет инфляционного 

изменения цен при составлении прогнозов денежных потоков и ставок дисконта. 

Простейшим способом корректировки является переоценка всех статей баланса 

по изменению курса рубля относительно курса более стабильной валюты, 

например, американского доллара [22].  

Также можно выделить такую из особенностей затратного подхода  является 

то, что для целей оценки активы организации разбивают на группы, оценивают 

каждую часть, затем суммируют полученные стоимости. 

Этапы проведения оценки при данном подходе:  

– для начала проводится анализ активов предприятия, выделяются основные 

части, оценка стоимости которых будет производиться. 

При оценке бизнеса могут выделяться следующие составные: земля, здания, 

коммуникации, нематериальные активы, финансовые активы, сырье, материалы , 

машины и оборудование и т.п.  [22].  

– далее оценщик может выбрать самый приемлемый метод оценки для 

определенной группы активов.  

– определяется итоговая величина стоимости предприятия.  

Ликвидационная стоимость организации представляет собой разность между 

суммарной стоимостью всех активов организации затратами на его ликвидацию. 

  



 

  

 

 

  

 

Рисунок 6 – Методы сравнительного подхода 

Рынок капитала создан на рыночных ценах и акций аналогично схожих 

компаний. Инвестор, работает из принципа замещения (или альтернативной 

вложением), могут вкладывать либо в эти компании, либо в оцениваемую.  

Исходя их этого, данные компании, чьи акции находятся в свободной 

продаже, которые должны послужить ориентиром для определения цены 

оцениваемой компании, используются соответствующие корректировки.  

Метод сделок основывается на анализе цен приобретенных контрольных 

пакетов акции сходных компаний. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитать по формулам 

ориентировочную стоимость бизнеса, выведенная на основе отраслевой 

статистики. 

Выделим основные этапы и сущность метода дисконтирования денежного 

потока. 

Основным методом этапа оценки компании дисконтированных денежных 

потоков являются: 

1. Выбирается модель денежного потока; 

2. Определяется прогнозный период и единицы его измерения. 

3. Проведение ретроспективного анализа выручки от реализации и 

прогнозирование  

4. Ретроспективный анализ и подготовка прогноза расходов. 

5. Проведения анализа и подготовка прогноза инвестиций. 

6. Рассчитывается величина денежного потока для каждого года. 

7. Определяется ставка дисконтирования. 

Сравнительный подход 

Метод рынка 

капиталов 
Метод сделок 

Метод 

отраслевых 

коэффициентов 



8. Рассчитывается величина стоимости компании в постпрогнозный период; 

9. Расчет стоимости денежных потоков в будущем и стоимость компании в 

постпрогнозный период, и их суммарное значение; 

10. Проведение итоговых поправок  

11. Анализ полученных результатов.  

12. Выбор модели (типа) денежного потока. 

Основные показатели, используемые в рамках Метода 

дисконтирования денежного потока, является денежным потоком, 

рассчитываемым как разница притока и оттока денежных средств за период. 

Различают следующие виды денежных средств: 

1. Реальный или номинальный. 

2. Приносимый собственным капиталом,  

3. приносимый инвестированным капиталом. В практике очень 

часто применимым является модель денежного потока собственного 

капитала. Используются определенные модели денежного потока 

инвестированного капитала (без долгового денежного потока) в условиях 

нашей страны в текущей ситуации малоприменимо и может быть 

использовано в крупных холдинговых компаниях, в связи с 

ограниченным использованием основными массами российских 

компаний схем привлечения финансовых ресурсов, аналогичные 

западным. 

Представим схему расчета денежного потока для собственного 

капитала: 

Расчеты показателей прибыли используемого в модели денежного 

потока. 

Выручка от реализации минус 

- себестоимость продукции; 

- амортизационные отчисления; 

- налоги на прибыль. 



Итого: Налоги, чистая прибыль, относимые на финансовый 

результат; 

- отвлеченные средства (социальная сфера и ее затраты) 

Расчеты денежного потока. 

Чистая прибыль 

Плюс 

- амортизационные исчисления; 

Плюс (минус) 

- увлечения оборотного капитала; 

+ уменьшение оборотного капитала; 

- капитальные вложения; 

+ увеличение долгосрочной задолженности; 

- уменьшение долгосрочной задолженности; 

Итого: Денежный поток 

Расчет ведется по трем подходам: пессимистическому, более вероятному и 

оптимистическому. Основные показатели прогнозируемых подходов могут 

являться. 

Таблица 3 – Основными показателями прогнозируемых сценариев  

Показатель Пессимистический 

прогноз 

Наиболее 

вероятный 

прогноз 

Оптимистический 

прогноз 

Объем 

производства 

Снижение 

объемов 

производства 

Стабильные 

объемы 

производства 

Рост объемов 

производства 

 

  



Продолжение таблицы 3 

Цены на 

производимую 

продукцию 

Стабильные цены Ограниченный 

рост цен 

Рост цен до уровня к 

концу прогнозного 

периода 

Показатель Пессимистический 

прогноз 

Наиболее 

вероятный 

прогноз 

Оптимистический 

прогноз 

Соотношение 

цен 

Рост соотношения 

до уровня 25% к 

концу 

прогнозного 

периода 

Стабильное 

соотношение на 

сложившемся 

уровне 

Снижение 

соотношения до 

уровня к концу 

прогнозного период 

 

Используется при условии, что существует различие между ценой на 

значимы ресурс и выпекаемой продукцией компании. Также в зависимости от 

оцениваемого объекта, в качестве прогнозируемых сценариев могут быть 

показатели, являющиеся существенными при построении прогноза. 

Расчет величины денежного потока производится в два этапа: 

– проведение расчета скорректированной чистой прибыли; 

– расчет величины денежного потока; 

При расчете величины скорректированной чистой прибыли анализируются и 

прогнозируются следующие данные. 

– прочие операционные расходы;  

– отвлеченные средства.  

Необходимо принимать во внимание, что данные суммы частично 

льготируются при уплате налога на прибыль. 

 Расчет величины чистого денежного потока осуществляется по формуле 

денежного потока для собственного капитала. Скорректированная чистая 

прибыль плюс 

– амортизационные отчисления.  



плюс (минус) 

+ увеличение собственного оборотного капитала  

+ уменьшение собственного оборотного капитала;  

– капитальные вложения;  

+ увеличение долгосрочной задолженности;  

– уменьшение долгосрочной задолженности.  

Итого: Денежный поток.  

Определение прогнозного периода и единиц измерения при оценке 

стоимости методом дисконтирования денежных потоков ожидаемый срок 

деятельности предприятия разделяется на два периода прогнозный и 

постпрогнозньй (остаточный) [26].  

Прогноз выручки осуществляется двумя способами: 

– укрупненным подходом; 

 – детальным подходом.  

Укрупненный поход включает в себя прогноз роста выручки в зависимости 

от рампы роста предыдущих лет. При этом нужно фиксировать, то что является 

основой роста выручки, в том случае, когда в основе темпа роста лежит объем 

производства, важно чтобы прогнозируемый рост не опережал имеющиеся 

резервы производственных мощностей. Также укрупненный подход используется 

для проведения предварительной оценки, либо в случае отсутствия 

информации[31]. 

Этапы прогнозирования валовой прибыли:  

1) Осуществляется оставление Плана производства продукции.  

2) Составление Плана реализации продукции [20].  

При составлении плана производства, берутся данные представленных 

оцениваемым компаниям, либо на основе той информации полученной 

оценщиком. Далее строятся наиболее вероятные прогнозы.   

План реализации продукции определяется и составляется заранее. 



Проведение ретроспективного анализа и подготовка прогноза расходов 

Прогнозирование расходов от реализации также может осуществляться двумя 

способами: 

– укрупненным подходом;  

– детальным подходом.  

Детальный подход представляет собой определение себестоимости по 

элементам затрат. Во внимание принимаются и варианта условий поставок 

товаров и услуг. 

При использовании детального подхода выделяются самые значимые 

затраты, по которым и проводится сам анализ и стоится прогноз. 

Выделяют следующие статьи затрат:  

– сырье и материалы; 

– топливо;  

– энергия; 

– заработная плата;  

– отчисления на социальные нужды;  

– АМО;  

– прочие затраты. 

Стоимость сырья и материалов находится исходя из объемов производства 

товаров и нормы расходования материалов на единицу продукции. Для этого 

используются текущие данные рынка.  

При расчете затрат на топливо используются постоянные и переменные 

затраты (последние меняются пропорционально динамике объемов производства), 

а также с учетом роста или снижения цен. 

Затраты на энергию включают в себя стоимость электроэнергии, затраты на 

тепло и техническую воду. Потребление электроэнергии состоит из постоянных и 

переменных расходов. Переменная составляющая потребляемой электроэнергии 

определяется исходя из объемов производства продукта и норм расхода на 

единицу продукции. [43].  



Прогноз цен на электроэнергию производится с учетом возможного роста 

тарифов. 

— Затраты на оплату труда определяются исходя из численности и уровня 

оплаты работников компании. 

 — Отчисления на социальные нужды.  

Проведение расчета амортизационных отчислений осуществляется исходя 

из существующих фондов на предприятии, планового ввода и вывода основных 

фондов и т.д.  [22].  

Прочие затраты включают в себя налоги, которые входят в себестоимость, а 

также Прочие расходы.  

Расчет Налогов, относимых на себестоимость, производится в соответствии с 

действующим законодательством (налог на пользователей автодорог, налог на 

рекламу и т.п.).  

В итоге расчет себестоимости производится путем суммирования 

спланированных затрат компании, при этом также строятся пессимистический, 

оптимистический и наиболее вероятный сценарии развития).  [25].  

Анализ и прогнозирование собственного оборотного капитала. Расчет уровня 

собственного оборотного капитала производится следующим образом: 

1) с помощью укрупненного подхода;  

2) с помощью детального подхода.  

Укрупненный подход подразумевает расчет изменения  

Собственного оборотного капитала, через изменение выручки.  

Прирост собственного оборотного капитала = Доля СОК × (Выручка 1 — 

Выручка 0),  

где:  

Доля СОК — доля собственного оборотного капитала в выручке (по данным 

Компании, либо среднеотраслевые данные);  

Выручка 1 — выручка 1го прогнозного года;  

Выручка 0 — фактически сложившаяся выручка. 



В дальнейшем прогнозировании прирост собственного оборотного капитала 

рассчитывается от предшествующего прогнозного года.  [28].  

Планирование капитальных вложений производится исходя из информации, 

предоставленной компанией, либо на основании информации, полученной при 

проведении финансового анализа. 

  

Прогнозирование изменения долгосрочной задолженности производится 

исходя из фиксации текущей кредитной истории компании, изучения 

представленных кредитных договоров и на основании полученной информации 

по планируемому привлечению заемных средств из внешних источников. 

 

1.3 Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса 

Различия общих правил и принципов учета ведения бухгалтерского учета, 

отражаются в учетной политике и финансовой отчетности. Для того чтобы 

получить сопоставимую информацию, проводится корректировка.  – 

нормализация финансовой документации за прошедшие периоды в целях 

установления показателей, характеризующих нормальное ведение 

предпринимательской деятельности [14]. 

Общие корректировки финансовой отчетности позволят приблизить 

финансовую отчётность к реальности и, в том числе, потоки доходов. 

Корректировки показателей финансовой отчетности проводится для тех 

показателей, которые имеют прямое отношение к процессу оценки. 

Корректировки целесообразны по причинам: 

– приведение показателей расходов и поступлений к характерному уровню 

для операционной деятельности, которую предполагается продолжать; 

– представление сопоставимых финансовых данных по рассматриваемому 

бизнесу и аналогичным бизнесам; 

– приведение показателей, приведенных в отчетах, в соответствии с 

рыночными стоимостями; 



– проведение поправок с учетом стоимости обязательств и, активов, не 

связанных с операционной деятельностью и соответствующих поступлений, и 

расходов; 

– сделать поправки с учетом поступлений и расходов, не связанных с 

экономической деятельностью; 

Корректировки проводятся по следующим основным направлениям – 

исключение из бухгалтерских отчетов следующих расходов и доходов 

– непроизводственные или излишние затраты организации; 

– единовременные расходы или доходы, не связанные с деятельностью 

предприятия; 

– расходы и доходы по избыточным активам; 

– личные расходы и доходы владельца компании и его родственников [15]. 

Корректировки на практике могут носить и положительный хараетер. 

Можно выделить несколько видов финансовой документации в зависимости 

от степени ее корректировки. 

Приведенный ретроспективный баланс– баланс, скорректированный на 

последнюю дату составляемой финансовой отчетности. При проведении 

корректировки производится исключение из баланса всех статей нематериальных 

активов, не связанных с основной деятельностью компании. Также производится 

корректировка стоимости основных средств. 

 Если скорректировать по рыночной стоимости стоимость материальных 

активов, а также краткосрочные и долгосрочные вложения, кредиторскую и 

дебиторскую задолженность в соответствии с реальным состоянием на дату 

оценки, то получим рыночный баланс. 

Таким же образом корректируется ретроспективный отчет о финансовых 

результатах: из прибылей и убытков исключаются статьи, искажающие 

результаты сравнения или не связанные с основной деятельностью предприятий–   

аналогов.  Корректируется заработная плата владельцев с целью приравнивания к 

среднеотраслевой, также выплаченные проценты по ссудам, производится 



увеличение прибыли на величину избыточных расходов. Получается 

приведенный ретроспективный отчет о финансовых вложениях [14]. 

На основе этих финансовых отчетов, данных об отрасли, рынке, регионе, 

стране прогнозируется бухгалтерские показатели деятельности компании. Для 

сравнения с компаниями–аналогами показатели могут рассчитываться в 

процентах.  

Направления работы с внутренней бухгалтерской документацией компании в 

целях оценки: 

– инфляционная корректировка; 

– нормализация бухгалтерской отчетности; 

– трансформация финансовой отчетности; 

– вычисление относительных показателей. 

Инфляционная корректировка производится для следующих целей: 

– ретроспективная информация приводится к сопоставимому виду; 

– учет инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных 

потоков и ставок дисконтирования. 

Одним из простых способов инфляционной корректировки является 

переоценка всех статей баланса в соответствии с изменением курса рубля 

относительно более стабильной валюты, например, доллара или евро. 

Преимуществом данного способа является его простота и возможность работы без 

использования больших объемов информации [22]. 

Минусы: корректировка по курсу валюты не дает достаточно результатов, 

так как соотношение рубля и других валют по курсу, не совпадают с их 

покупательской способностью. 

Одним из способов инфляционной корректировки является переоценка 

статей актива и пассива по колебаниям уровней товарный цен. Ориентация 

уделяется как на товарную массу в целом, так и товарную группу или конкретный 

товар. Представленный способ является более точным, чем способ инфляционной 

корректировки. 



Представляю другой способ, который основывается основан на учете 

изменения общего уровня цен: различные статьи бухгалтерской отчетности 

рассчитываются в денежных единицах одинаковой покупательской силы, для 

перерасчетов используется индекс динамики валового национального продукта 

или индекс оптовых и потребительских цен. Данный метод увеличивает 

реалистичность анализа, но не учитывает разную степень изменения стоимости 

отдельных активов. После, проводится нормализация бухгалтерской отчетности 

[26]. 

Проведение нормализации финансовой отчетности – это корректировка 

отчетности на основе определения расходов и доходов, характеризующих 

нормальное функционирование бизнеса. 

Возможность использования различных приемов учета операций, списание 

долгов и так далее приводит к появлению различий в показателях денежных 

потоков и прибыли. При составлении баланса может не учитываться рыночная 

стоимость активов (например, нематериальных). Нормализация проводится для 

того, чтобы заключения при оценке имели объективный характер, и основывались 

на реальных показателях, характеризующих деятельность организации, 

сопоставимых с показателями аналогичных компаний. 

При оценке бизнеса нормализация отчетности проводится во всех случаях, в 

зависимости от целей корректировки объем применяемых корректировок может 

меняться. В отчете должны быть объяснены изменения и расчеты, проводимые в 

ходе нормализации. 

Нормализованная бухгалтерская отчетность может использоваться только в 

целях оценки [22]. 

Корректировки могут проводиться в следующих направлениях: 

– корректировка разовых, не операционных и нетипичных расходов и 

доходов; 

– корректировка метода начисления амортизации или метода учета операций; 

– для определения рыночной стоимости активов проводится корректировка 

данных финансовой отчетности. 



Корректировка разовых, не операционных и нетипичных расходов и доходов. 

К наиболее важным факторам, которые определяют величину денежных потоков, 

к таковым относится себестоимость продукции, выраженной в денежной форме, 

также затраты всех видов ресурсов, используемых в процессе изготовления и 

выполнения работ, также для улучшения и сохранения условий производства. 

Помимо расходов, относимых на себестоимость, можно выделить управленческие 

и коммерческие расходы, и прочие операционные доходы, и расходы, влияющие 

на величину прибыли [27].  

В результате корректировки получают нормализованный бухгалтерский 

баланс, скорректированный на расходы, не относящийся к оцениваемому бизнесу. 

Полученные при корректировке изменения, должны найти отражения в отчете о 

финансовом результате. Оценщик производит расчет нормализованного дохода с 

учетом нетипичных расходов, относящихся не к основной деятельности.  

Проведение корректировки методом учета операций.  

Также, серьезное влияние на величину прибыли и денежных потоков может 

оказывать, метод учета запасов и начисления амортизации. 

В РФ приняты следующие методы учета запасов: 

– по средней себестоимости; 

– по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); 

– по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО) – последним 

получен, первым отгружен [19]. 

Корректировка данных финансовой отчетности производится для цели 

определения рыночной стоимости.  Как правило, балансовая стоимость активов 

отличатся от их рыночной оценки. Итогом нормализации бухгалтерской 

отчетности становится нормализованный баланс – это ретроспективный 

бухгалтерский баланс, где все балансовые показатели учитываются по рыночной 

стоимости на дату оценки.  

При этом, в соответствии с целями оценки, после нормализации 

осуществляется трансформация бухгалтерской отчетности.  



Трансформация или корректировка финансовой отчетности – это 

корректировка счетов для приведения к единым стандартам финансового учета. В 

процессе оценки, данная операция не является обязательной [12].  

Российские организации выступают как объекты инвестирования со стороны 

иностранных инвесторов и сами пытаются инвестировать временно свободные 

средства. После проведения детального анализа финансового состояния 

предприятия принимается решение об инвестировании, при этом отчетность 

компании должна соответствовать международным стандартам, в целях 

сопоставимости информации.  

Любая отчетная информация имеет принципиальное сходство: пользователям 

предоставляется информация об имущественном состоянии предприятия и отчет 

о финансовых результатах. 

Также выделяют различия систем учета между российскими и 

международными компаниями: 

– по составу отчетности: на западе в отчетности содержится отчет об 

изменениях собственного капитала (в соответствии с GAAP), примечания к 

бухгалтерским отчетам; 

– по принципу построения основных показателей: российский баланс 

строится по принципу возрастания ликвидности, в то время как баланс по GAAP – 

по убыванию ликвидности; 

 – ориентация на пользователя (в РФ основным органом регламентирующим 

формирование финансовой отчетности, является Министерство финансов РФ – 

государственная структура, руководствующаяся интересами государства, и 

отчетность направлена на предоставление информации с целью обеспечения ими 

функции контроля за налоговыми платежами в бюджет.  Международные 

стандарты разработаны независимой организацией – комитетом по 

международным стандартам бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 

задачей бухгалтерской отчетности является предоставление информации о 

финансовом положении и результатах деятельности организации). 



–   в российских отчетах о финансовых результатах себестоимость 

реализованной продукции может включать, как расходы на управление, так и 

общехозяйственные расходы, а в соответствии с МСФО себестоимость может 

включать только прямые и накладные производственные затраты; 

– при продаже продукции ниже ее себестоимости наши предприятия платят 

налог на прибыл с суммы разницы между рыночной ценой реализации, что не 

приемлемо в МСФО; 

– значительную часть затрат российских компаний составляют штрафы по 

активам налоговой инспекции, Пенсионного фонда и др.   

Таким образом, я могу сделать вывод, что главная цель анализа финансовой 

отчетности получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

Следует отметить что, одним из основных принципов бухгалтерской 

отчетности в большинстве стран является принцип отражения учетных объектов 

по первоначальной стоимости. Так если актив, будь основные средства, 

материалы или товары отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности по той цене, которую уплатили поставщику при приобретении, плюс 

дополнительные расходы на доставку, монтаж доведение до состояния, 

пригодного для использования.  

В условиях стабильных цен применение этого принципа вполне оправдано. 

Однако в периоды достаточно высокой инфляции отчетность, основанная на 

первоначальных стоимостных оценках, может дать искаженное преставление о 

финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для более достоверной 

оценки бизнеса, для получения наилучшего, наиболее эффективного 

использования активов, необходимо проведение корректировки финансовой 

отчетности. Хочу отметить, что корректировка финансовых отчетов проводится 

для тех показателей, которые имеют прямое отношение к процессу оценки. 



Основным инструментом для проведения оценки бизнеса служит анализ 

финансовой отчётности, с его помощью можно объективно оценить внутренние и 

внешние отношения анализируемого объекта, а затем по его результатам принять 

обоснованные решения. Финансовая отчетность отражает текущее состояние 

бизнеса, со всеми его особенностями и субъективными целями его участников. 

Также следует выделить те обстоятельства, затрудняющие применение 

финансовой отчетности для целей оценки: устаревание финансовой отчетности, 

инфляция и др. Но для того чтобы произвести наиболее точную оценку бизнеса, 

нам потребуется анализ наилучшего, наиболее эффективное использование 

активов бизнеса. 

 

Выводы по разделу один  

Оценка бизнеса с настоящее время приобретает все большую актуальность, и 

без нее не обходится почти ни одна сделка в нашей экономике. Прибыльность 

бизнеса, зависит от многих факторов и процессов, которым свойственно 

постоянно меняться. Они происходят, как внутри самого предприятия, так и во 

внешних средах [3]. 

Оценка бизнеса является важным элементом, необходимым для 

эффективного функционирования предприятия на современном рынке. Оценка 

бизнеса осуществляется оценщиком исходя из различного рода информации, и 

производится с использованием различных методов и приемов, каждый из 

которых обладает своими особенностями, плюсами и минусами характерными 

каждому из методов оценки. В России используется три основных похода оценки 

бизнеса: 

– затратный 

– доходный 

– сравнительный.  

Основные стандарты оценки стоимости бизнеса содержатся в МСО 200 

«Бизнесы и права участия в бизнесе». В России используют три подхода при 



оценке стоимости предприятия. Это доходный, затратный и сравнительный 

подходы. При определении стоимости бизнеса доходным подходом, во главу угла 

ставится доход, как основной фактор, который определяет величину стоимости 

бизнеса. Выделяю два метода доходного подхода: 

– метод капитализации денежных потоков; 

– метод дисконтированных денежных потоков. 

Сравнительный подход полезен тогда, когда есть рынок объектов для с 

ранения. 

Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наиболее 

эффективного и наилучшего рынка использования, экономического разделения 

экономической величины и сбалансированности. Затратный подход использует:  

– метод чистых активов; 

– метод ликвидности стоимости; 

–метод рынка капитала; 

– метод сделок; 

– метод отраслевых коэффициентов.  

Следует отметить что все три подхода связаны между собой. Каждый из 

которых предполагает использование различных видов информации, получаемой 

на рынке.  

Одной из основных стадий при оценке бизнеса является проведение анализа 

финансовой отчетности предприятия. Выводы, полученные в результате анализа 

финансовой отчетности, являются тем фундаментом, на основе которого 

оценщиком делаются выводы относительно определяемой стоимости бизнеса[4].  

Предлагаю рассмотреть основные моменты методы проведения анализа 

финансовой отчетности при определении стоимости бизнеса. В процессе 

проведения анализа финансовой отчетности следует рассмотреть совокупность 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств. 

Финансовое состояние оцениваемого предприятия можно оценить сточки 

зрения долгосрочных и краткосрочных перспектив его развития. С позиции 



долгосрочных перспектив финансовое состояния предприятия характеризуется 

структурой источников средств и степень зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования. Во втором случае основными критериями для 

оценки являются ликвидность и платежеспособность компании. 

Одним из основных инструментов, использующих оценщиком при оценке 

бизнеса является финансовая отчётность предприятия. Финансовая отчетность 

является важным фактором при оценке стоимости предприятия, этот показатель 

дает представление о том на сколько эффективно функционирует предприятие, 

уровень его развития. При анализе основных экономических показателей 

делаются различные выводы и принимаются решения по дальнейшим действиям 

предприятия, определяется уровень и степень рисков, которым подвергаются 

предприятия на различных стадиях своего развития. влияющие на стоимость 

оценки бизнеса как: 

– качество управления; 

– эффективность использования капитала; 

– риски при ведении бизнеса; 

–перспективы продолжительности функционирования бизнеса.         

Задачи, которые помогает решить анализ финансовой: 

– разработка мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов; 

– прогнозирование финансовых результатов экономической деятельности; 

– оценка имущественного и финансового состояния предприятия; 

– определение потенциальных возможностей предприятия. 

В отчете о движении денежных средств содержится информация о денежных 

потоках в процессе инвестиционной и финансовой деятельности предприятия и 

остатки денежных средств на начало и на конец отчетного периода. 

Анализ финансовой отчетности в рамках известных подходов в оценке 

бизнеса позволит ответить на следующие вопросы[2].  

При затратном подходе в рамках оценки бизнеса оценщиком определяется 

метод оценки: если есть сомнения относительно продолжения деятельности 



предприятия в бедующем, то используется метод ликвидационной стоимости, в 

другом случае применяется метод чистых активов. 

Анализ ретроспективных отчетов о движении денежных средств позволяет 

определить величину денежного потока от основной деятельности предприятия 

по отчетным периодам. Это можно считать отправной точкой для 

прогнозирования бедующих денежных потоков, необходимых для оценки 

стоимости бизнеса при использовании доходного подхода. 

При оценке стоимости бизнеса с использование сравнительного подхода в 

рамках метода сделок и компании – аналога при выборе объекта необходимо 

опираться на результаты анализа финансовой отчетности как объекта оценки, так 

и аналога.  

Выделяют обстоятельства, затрудняющие применение финансовой 

отчетности: 

– устаревание финансовой отчётности к моменту; 

– не соответствие стоимости активов их рыночной стоимости; 

– отчетность может не отражать реального состояния дел из-за ведения 

двойной бухгалтерии; 

– отчетность может содержать единовременные не характерные для 

оцениваемого бизнеса доходы и расходы; 

– отчетность может содержать ошибки бухгалтера. 

В процессе оценки бизнеса, при использовании финансовой отчетности 

перед оценщиком возникают ряд обстоятельств проведение максимально точной 

оценки бизнеса. К таковым относятся следующие аспекты: финансовая 

отчетность может устаревать к моменту оценки стоимости предприятия, 

результаты бухгалтерской отчетности могут содержать ошибки бухгалтера, под 

влиянием инфляции данные могут оказаться не правдивыми, особенно если 

между моментом оценки прошел большой период. Для этого оценщиком 

производится корректировка финансовой отчетности 

 

 



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СПОРТМАСТЕР». 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С КОНКУРЕНТАМИ. 

2.1 История создания, цели и предмет деятельности 

ООО «Спортмастер», именуемое в дальнейшем «Общество», было 

утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное 

Общество, является юридическим лицом реализует свою деятельность на 

основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 8 февраля 1998г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Целью ООО «Спортмастер» является получение прибыли, а также 

удовлетворение общественных потребностей в работах, товарах, услугах. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

– торгово-закупочную деятельность, организация и осуществление оптовой и 

розничной торговли, осуществление выездной, стационарной и комиссионной 

торговли; 

– консультационные и информационные услуги; 

– осуществление работы с ценными бумагами; 

– реализация, производство и хранение товаров; 

– оказание транспортных услуг; 

– бытовое обслуживание, в том числе ремонтные услуги; 

– иные виды деятельности, не запрещенные Российским законодательством. 

К основным видам деятельности можно отнести торгово-закупочную, 

маркетинговую, посредническую и производственную деятельность. 

            

2.2 Основные виды и деятельности и организация управления в ООО 

«Спортмастер» 

Основными целями деятельности Общества является осуществление 

рыночных взаимоотношений и получение прибыли на основе удовлетворения 

потребностей покупателей, организаций, учреждений и организаций в 



производимой продукции и товаров, также в оказании услуг, определяемых 

предметом деятельности предприятия. 

Основным направлением в деятельности организации является закупочная 

деятельность. ООО «Спортмастер» специализируется на розничной и оптовой 

торговле спортивной одеждой, формой, инвентарем, аксессуарами для различных 

видов спорта– хоккея, футбола, волейбола и др., также экипировка для многих 

видов спорта. 

Звание крупнейшего продавца спорттоваров обязывает ко многому. 

Предприятию приходится постоянно отслеживать новинки товаров, тем самым 

предупреждая вопросы потребителей. Кроме обширного ассортимента 

спортивных товаров новизна походов «Спортмастер» к продаже появились и в 

том, помимо знаменитой марка одежды организация предложила потребителям 

продукцию узкоспециализированных фирм. Например, Helly Hansen. Эта 

норвежская компания производит дорогую и очень изысканную одежду для 

яхтинга и горных лыж. 

Компания Columbia Sportswear– является лидером по производству одежды 

outdoor (для активного отдыха). Одежду эту легко себе представить по штанам-

трансформерам из весенне-летней коллекции Columbia, которые широко 

рекламировались. 

Подобных стильных и полезных находок немало и в новой коллекции. 

Спортсменов может также заинтересовать направление Titanium. Представленная 

одежда предназначена для занятия экстремальными видами спорта: сноубордом, 

горным лыжам, альпинизмом и др. 

Для реализации поставленных целей как правило, на каждом предприятии 

разрабатывается стратегия развития на ближайшие пять лет. ООО «Спортмастер» 

за этот период планирует: 

– расширение предлагаемого ассортимента продукции, при этом освоить 

новые рынки сбыта; 

– введение системы скидок и льгот для постоянных покупателей; 

– открытие демонстрационного зала и магазина розничной торговли; 



– освоение такого направления как, торговля спортивным питанием; 

        Структура управления предприятием 

ООО «Спортмастер» является самостоятельным субъектом в вопросах 

определения формы управления, структуры Общества, принятия хозяйственных 

решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли . 

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, 

который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Директор 

Общества избирается общим собранием участников Общества на неопределенный 

срок и подотчетен ему. На рисунке представлена организационная структура 

предприятия 

 

2.3 Анализ рынка спортивных товаров для населения в городе Челябинске       

Рыночная действительность требует от предприятия большой оперативности 

и быстрого реагирования на малейшие изменения на рынке, которые могут 

повлиять на деятельность организации. Необходимо быть в постоянной 

готовности внести изменения в рыночную деятельность, в зависимости от 

ситуации, сложившейся на рынке. 

В современных условиях на рынке формируется и развивается 

принципиально новая функция предприятия, которая ориентируется на получение 

подробной информации о рынке, анализ этой информации и использования ее для 

принятия важнейших практический и управленческих решений. 

ООО «Спортмастер» действует на рынке сравнительно не долгое время, но, 

несмотря на это, предлагаемая продукция является привлекательной для 

потребителей, так как спорт, и здоровый образ жизни играет все большее 

значение. Качество предлагаемой продукции неизменно высокое. 

В Челябинске существует несколько конкурентов в аналогичной сфере 

деятельности. Поэтому, предприятие ищет новые способы снижения конечных 

цен, например, самостоятельно осуществляет накатку номеров, эмблем на 

спортивную форму, а не закупает уже готовую. Из основных конкурентов можно 

выделить ООО «Триал–спорт» и ООО «Кант». Данные конкуренты имеют 



сопоставимый ассортимент и навязывают прямую конкуренцию ООО 

«Спортмастер» 

Конечно, быстрый рост числа магазинов требует соответствующего развития 

логистической системы. Сейчас у Спортмастера один дистрибьюторский центр 

национального уровня, четыре межрегиональных и два региональных. 

Планируется строительство регионального и национального центров. Также в 

планах стоит цель усовершенствования механизма взаимодействия между 

центрами. 

Потребителями продукции в ООО «Спортмастер» являются как 

любительские, так и профессиональные команды, ДЮСШ и др. 

 

2.4 Анализ финансовой отчетности ООО «Спортмастер» за 2012 –2014 гг. 

При анализ финансового состояния начинают производится изучение состава 

и структуры имущества предприятия по данным баланса. Баланс позволяет дать 

общую оценку изменения всего имущества предприятия, выделить в его составе 

оборотные (мобильные) и вне оборотные (иммобилизованные) средства, изучить 

динамику структуры имущества. Под структурой имущества понимается 

процентное соотношение отдельных групп имущества внутри этих групп. 

Стоимость имущества и долговых прав, которыми располагает предприятие на 

отчетную дату отражается в активе баланса[45]. 

Активы дают определение представлению экономических ресурсах компании 

по осуществлению затрат в будущем. При проведении анализа динамики состава 

и структуры имущества появляется возможность установление размера 

абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества 

предприятия и отдельных его видов.  

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитической таблицы, в 

которой абсолютные балансовые показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). 

  



Таблица 4 – Величина активов и пассивов ООО «Спортмастер» за 2012–

2013 гг., млн. руб.  

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели за 

2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Нематериальные активы 53,5 84,4 82,8 

Основные средства 2 374,3 4 290,2 5 209,7 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

777,3 5,2 5,5 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

103,6 103,6 529,9 

Прочие внеоборотные активы 25,5 1 357,9 897,1 

Внеоборотные активы, всего       4 872 5 841,9 6 725,3 

Запасы 15 471,5 19 584,9 25 292,4 

НДС по приобретенным ценностям 109 325,7 98,4 

Дебиторская задолженность 3 743,8 4 063,7 4 432,6 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

99 104,2 554,8 

Денежные средства 4 929 5 723 1 5 632,6 

Прочие оборотные активы 1,8 1,6 1 7 

Оборотные активы, всего 24 354,4 29 803,5 36 012,7 

Активы, всего 29 226,5 35 645,5 42 738 

Пассив    

Уставной капитал 251 251 251 

Добавочный капитал 0,2 0,2 0,21 

Нераспределенная прибыль 14 386,3 18 834 20 630,1 

Капитал и резервы, всего 14 637,5 19 085,2 20 881,4 

Займы и кредиты(долгосрочные) 8 115,7 6 743,7 2 122,7 

Долгосрочные обязательства, всего 8 115,7 6 743,7 2 122,7 

Займы и кредиты (краткосрочные) 387,9 422,9 6 989,5 



Кредиторская задолженность 6 085,1 9 393,4 12 743,7 

Доходы будущих периодов 0,05 0,12 0,094 

Прочие краткосрочные обязательств   0,56 

Краткосрочные обязательства, всего 6 473,2 9 816,5 19 733,9 

Пассивы всего 29 226,5 35 645,5 42 738 

 

Сделав анализ представленных выше аналитических таблиц, можно сделать 

следующее описание. 

Судя по анализу баланса, имущество компании за 2012 – 2013 гг., 

увеличилось на 6418 млн., руб., а за 2013-2014 гг., увеличилось на 7092 млн., руб. 

также произошло увеличение оборотных активов 2012–2014 гг. на 11658 млн. руб. 

Структура оборотных активов изменилась за счет следующих статей: Запасы 

увеличились с 15 471 млн., руб. в 2012 г., до 25 292 млн., руб. в 2014 г. Прирост 

составил 9820 млн., руб.;  

Денежные средства увеличились с 4 929 млн., руб. в 2012 г., до 5 632 млн., 

руб., в 2014 г.; 

Дебиторская задолженность увеличилась с 3 743,8 млн. рублей в 2012 году, 

до 4 432,6 млн. рублей в 2014 г.; 

Краткосрочные финансовые вложения увеличились на 455,7 млн.  в 2014 

году по сравнению с 2012 г.; 

Рассмотрим пассивную часть баланса. Источники формирования имущества 

за 2012-2014 год увеличились на 6243,8 млн. рублей: обязательства организации 

увеличились с 6473,2 млн. руб. в 2012 г., до 19733,9 млн. руб. в2014 г. 

Обобщив рассмотренные показатели сделаем следующие выводы. Активы 

организации увеличились за счет увеличения производственных запасов, в 

первую очередь сырья и материалов, что не могло не сказаться на ликвидности 

предприятия, поскольку произошло затоваривание складов предприятия. 

При анализе пассивной части было выявлено что в течение 2012 – 2014 годов 

долгосрочные обязательства снизились на 5993млн. руб.[50]. Обобщая 

рассмотренные показатели можно отметить, что на предприятии за 2 года 



увеличение имущественного потенциала предприятия. Чтобы говорить о влиянии 

данного потенциала, необходимо проанализировать данное предприятие на 

ликвидность и платёжеспособность и выяснить, сможет ли предприятие погасить 

все свои краткосрочные обязательства без нарушений сроков погашения, и имеет 

ли предприятие достаточное количество денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. 

2.5 Анализ финансовых результатов и уровня рентабельности ООО 

«Спортмастер»  

Для анализа динамики экономических показателей работы ООО 

«Спортмастер» воспользуемся данными, которые приведены в таблице 3.  

Таблица 5 – Показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

за 2012 – 2014 гг. млн. руб. 

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели 

за 2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Выручка  58166,5 69181,8 81141,8 

Себестоимость  26451,2 32433,9 39269,7 

Валовая прибыль  3,7 36747,8 41872,1 

 

Продолжение таблицы 4 

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели 

за 2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

EBIT  7923,09 6665,6 3154,4 

Расходы на уплату процентов  858,6 752,3 373,4 

Прочие финансовые расходы/(доходы)  -145,6 -172,6 -143,4 

Прибыль до налогов. – 608,9 2924,4 

Расходы по налогу на прибыль  – 1217,1 584,9 

Чистая прибыль млн. руб. 5,4 4447,6 1796,2 

 

 



Таблица 6 – Анализ динамики финансовых результатов за 2012 –2014 гг. в 

процентах. 

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели 

за 2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Выручка  100 18,9 17,3 

Себестоимость  100 22,6 21 

Валовая прибыль  100 993083 13,9 

EBIT  100 - 15, 1 - 52,7 

Расходы на уплату процентов  100 - 12,4 - 50,5 

Прочие финансовые расходы/(доходы)  100 18,5 - 17 

Прибыль до налогов. – – 380 

Расходы по налогу на прибыль  – – - 52 

Чистая прибыль млн. руб. 100 82262 - 60 

 

Как мы видим из приведенных данных, за 2013 год объем выручки 

увеличился на 18% по сравнению с 2012 г. Такая же тенденция наблюдается и в 

2014 г., к котором выручка еще увеличилась на 17%, но уже в сравнении с 2013 г.  

Наряду с выручкой, также увеличились и показатели валовой прибыли, так в 

2013 г. Валовая прибыль увеличилась с 3715241 руб. до 36747,8 млн. руб. в 2013 

году. В 2014 г.[51] Данный показатель увеличился по сравнению с 2013 г. на 13 

%. Наряду с увеличением реализованной продукции и услуг, увеличилась также и 

себестоимость. В 2013 году себестоимость увеличилась на 22 %, а в 2014 г. на 

21%. 

Показатели чистой прибыли: можно отметить большое увеличение прибыли 

в 2013 году чистая прибыль составила 4447,6 млн. руб., или 81000 % по 

сравнению с 2012 г. при этом в 2014 г. чистая прибыль снизилась более чем в два 

раза. 



 

Рисунок 7 – Динамика основных экономических показателей ООО 

“Спортмастер” в 2012 –2014 гг. 

Вывод: с каждым годом выручка и себестоимость увеличивается, в то время 

прибыль падает. Следует отметить что падение прибыли произошло  следствии 

влияния кризиса [52].  

2.6 Анализ платежеспособности и деловой активности ООО «Спортмастер» 

Основные группы показателей характеризующие финансовое состояние: 

 показатели ликвидности и платежеспособности; 

 показатели финансовой устойчивости. 

Ликвидность баланса определяется его способностью оплатить 

краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы, т.е. ликвидность 

баланса – это степень покрытия обязательств организации активами, срок 

превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств[53]. 

Коэффициенты ликвидности, а также средние по отрасли приведены в 

Таблице 7. 
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Таблица 7 – Основные показатели ликвидности ООО «Спортмастер» за 2012 

–2014 гг. 

Ликвидность 2012г. 2013 г. 

 

2014 г. 

 

Ариф. 

ср 

Средняя 

по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

3,76 3,04 1,82 

 

2,77 5,33 -2,56 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,37 1,04 

 

0,54 

 

0,98 1,68 -0,70 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,78 0,59 0,31 0,51 0,36 0,15 

 

Все показатели ликвидности компании за последние три года находятся на 

достаточно высоком уровне и соответствуют нормативам. 

Так, в 2012-2013 гг. в ООО «Спортмастер» показатель текущей ликвидности 

держится на достаточно высоком уровне, при этом в 2014 гг. наблюдается его 

снижение с 3,76 в 2012 гг. и 3,04 в 2013 гг. до 1,82 в 2014 гг.[54].  

Рассмотрим изменения коэффициента быстрой ликвидности. Самое высокое 

значение данного коэффициента наблюдается в 2012 гг., и составил 1,37 что 

превышает значение установленного норматива 0,8. В 2013 и 2014 гг., 

наблюдается снижение коэффициента до 1,04 в 2013 г., и 0,54 в 2014 г. 

Что касается коэффициента абсолютной ликвидности, то в каждом из трех 

периодов данный коэффициент держится значительно выше установленного 

норматива. 

Также в таблице приведены средние показатели представленных 

коэффициентов по отрасли. Если провести сравнение значений наших 

коэффициентов со средними, то мы видим, что среднее значение коэффициентов 



текущей и быстрой ликвидности значительно уступают, средним показателям 

этих коэффициентов по отрасли. Отклонение от средней по отрасли составляет -

2,56 по текущей ликвидности и -0,7 по быстрой ликвидности. Что касается 

коэффициента абсолютной ликвидности, то этот показатель превышает средний 

по отрасли, отклонение составляет 0,15.  

Одно из направлений при проведении анализа финансовой отчётности 

является оценка деловой активности анализируемого объекта. Деловая активность 

проявляется в динамичности развития предприятия, достижении им поставленных 

целей, что отражают абсолютные и стоимостные показатели. Ниже представлены 

показатели деловой активности[55]. 

Таблица 8 – Основные показатели деловой активности 

Деловая активность Значение 

показателей за 

2012 г. 

Значение 

показателей за 

2013 г. 

Значение 

показателей 

за 2014 г. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в разах) 

13,79 17,72 19,10 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности (в днях) 

26,47 20,60 19,11 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) 

1,83 1,85 1,75 

Период оборота запасов 

(в днях) 

199,36 197,26 208,56 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) 

4,00 4,19 3,55 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) 

91,32 87,10 102,88 



Деловая активность Значение 

показателей за 

2012 г. 

Значение 

показателей за 

2013 г. 

Значение 

показателей 

за 2014 г. 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) - по выручке 

4,03 3,95 3,62 

Период оборота запасов 

(в днях) - по выручке 

90,66 92,48 100,94 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) - 

по выручке 

8,79 8,94 7,33 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) - 

по выручке 

41,53 40,83 49,79 

Оборачиваемость чистого 

рабочего капитала (в 

разах) 

3,65 3,58 3,72 

Оборачиваемость 

основных средств (в 

разах) 

18,51 16,87 17,08 

Оборачиваемость 

оборотных активов (в 

разах) 

2,58 2,55 2,47 

Оборачиваемость 

совокупный активов (в 

разах) 

2,19 2,13 2,07 

Финансовый цикл (в 

днях) 

134,51 130,76 124,79 



Операционный цикл (в 

днях) 

225,83 217,85 227,67 

Данные СПАРК –Интерфакс 

 

Таблица 9 – Среднеотраслевые показатели деловой активности  

Наименование Показатели ООО 

«Спортмастер» 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по отрасли 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в 

разах) 

16,87 41,15 -25,18 

Период 

погашения 

дебиторской 

задолженности (в 

днях) 

22,06 67,35 -43,96 

Период оборота 

запасов (в днях) 

1,81 5,50 -3,66 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

разах) 

201,7 217,54 -18,66 

Период 

погашения 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) 

3,9 16,77 -12,89 

Оборачиваемость 

запасов (в разах) 

93,76 135,76 -41,20 



- по выручке 

Период оборота 

запасов (в днях) - 

по выручке 

3,86 8,70 -4,72 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

разах) - по 

выручке 

94,6 144,22 -52,12 

Период 

погашения 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) - по 

выручке 

8,5 22,41 -14,02 

 

Продолжение таблицы 9 

Наименование Показатели ООО 

«Спортмастер» 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по отрасли 

Оборачиваемость 

чистого рабочего 

капитала (в 

разах) 

44,05 93,67 -49,88 

Оборачиваемость 

основных 

средств (в разах) 

3,65 5,08 -1,43 

Оборачиваемость 

оборотных 

активов (в разах) 

17,48 163,93 -145,97 



Оборачиваемость 

совокупный 

активов (в разах) 

2,53 3,36 -0,82 

Финансовый 

цикл (в днях) 

2,13 2,95 -0,79 

Операционный 

цикл (в днях) 

130,02 144,60 -16,89 

Операционный 

цикл (в днях) 

223,7 305,46 -83,19 

 

Таким образом, из выше представленных показателей деловой активности 

можно сделать вывод, что значения коэффициентов оборачиваемости основных 

средств, оборотных активов и совокупных активов держатся на протяжении трех 

лет примерно на одном уровне с не значительными изменениями. Можно 

отметить что период оборота запасов (по выручке) увеличился в 2014 г. по 

сравнению с двумя предшествующими почти на десять дней, как и период 

погашения кредиторской задолженности[56].  

Похожая тенденция наблюдается и относительно периода оборота запасов. 

Следует отметить, что в 2014 г. период погашения дебиторской задолженности 

уменьшился с 26,47 в 2012 г., до 19,11 в 2014 г., что является положительной 

тенденцией. 

Если же сравнивать представленные показатели с средними показателями по 

отрасли, то мы выясним, что средние показатели деловой активности ООО 

«Спортмастер» по всем показателям уступают средним по отрасли, где – то в 

большей где-то в меньшей степени. 

Анализ доходности хозяйствующего субъекта характеризуется абсолютными 

и относительными показателями. Абсолютный показатель доходности - это сумма 

прибыли, или доходов[57]. 



Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия оцениваются не только абсолютными, но и относительными 

показателями. Относительными показателями является система рентабельности. 

В широком смысле слова рентабельность означает прибыльность, 

доходность. Предприятие считается рентабельным, если результаты от 

реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства 

(обращения). Кроме, того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. 

Таблица 10 – Коэффициенты рентабельности ООО «Спортмастер за 2012 г. 

Рентабельность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по отрасли 

Рентабельность по 

валовой прибыли (в %) 

54,52 39,44 
15,08 

Рентабельность по EBIT 

(в %) 

13,62 2,46 
11,16 

Рентабельность по EBT 

(в %) 

12,40 1,87 
10,53 

Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS (в 

%) 

9,44 0,44 

9 

Валовая рентабельность 

затрат (%) 

119,90 65,70 
54,2 

Рентабельность затрат 

(%) 

13,93 5,55 
8,38 

Валовая рентабельность 

коммерческих и 

управленческих 

расходов (%) 

128,91 126,55 

2,36 

Доходность 46,17 48,99 -2,82 



собственного капитала, 

ROE (в %) 

 

Продолжение таблицы 10 

Рентабельность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по отрасли 

Доходность 

инвестированного 

капитала, ROIC (в %) 

N/A 23,50 

– 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

20,67 3,53 
17,14 

Доходность активов по 

EBIT, ROTA (в %) 

N/A 8,83 
– 

Эффективная ставка 

налога на прибыль (в %) 

N/A 19,95 
– 

 

Таблица 11 – Коэффициенты рентабельности ООО «Спортмастер за 2013 г. 

Рентабельность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Рентабельность по 

валовой прибыли (в %) 

53,12 39,44 13,68 

Рентабельность по EBIT 

(в %) 

9,63 2,46 7,17 

Рентабельность по EBT 

(в %) 

8,80 1,87 6,93 

Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS (в 

%) 

6,43 0,44 5,99 



Валовая рентабельность 

затрат (%) 

113,30 65,70 47,6 

Рентабельность затрат 

(%) 

9,42 5,55 3,87 

Валовая рентабельность 

коммерческих и 

управленческих 

расходов (%) 

119,35 126,55 -7,2 

Доходность 

собственного капитала, 

ROE (в %) 

26,38 48,99 -22,61 

Доходность 

инвестированного 

капитала, ROIC (в %) 

28,28 23,50 4,78 

 

Продолжение таблицы 11 

Рентабельность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

13,71 3,53 10,18 

Доходность активов по 

EBIT, ROTA (в %) 

20,55 8,83 11,72 

Эффективная ставка 

налога на прибыль (в %) 

20,00 19,95 0,05 

 

  



Таблица 12 – Коэффициенты рентабельности ООО «Спортмастер за 2014 г. 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 г., наблюдается 

снижение показателей рентабельности по отношению к 2012 и 2013 гг. Так, 

например, рентабельность валовой прибыли в 2012 гг. составила 54,52, в 2013 г., 

уже 53,12, а в 2014 составила 51,6.  

Рентабельность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по отрасли 

Рентабельность по EBT 

(в %) 

3,60 1,87 1,73 

Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS (в 

%) 

2,21 0,44 1,77 

Валовая рентабельность 

затрат (%) 

106,63 65,70 40,93 

Рентабельность затрат 

(%) 

7,86 5,55 2,31 

Валовая рентабельность 

коммерческих и 

управленческих 

расходов (%) 

116,45 126,55 -10,1 

Доходность 

собственного капитала, 

ROE (в %) 

8,99 48,99 -40 

Доходность 

инвестированного 

капитала, ROIC (в %) 

11,62 23,50 -11,88 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

4,58 3,53 1,05 

Доходность активов по 

EBIT, ROTA (в %) 

8,05 8,83 -0,78 



Заметно снижение рентабельности чистой прибыли с 9,44 в 2012 гг., до 6,43 и 

2,21 в 2013 и 2014 гг. Рентабельность снизилась в четыре раза за два года[59]. То 

же самое можно сказать и о доходности собственного капитала, в 2012 г. данный 

показатель составил 46,17, в 2013 и 2014 гг. соответственно, 26,38 и 8,99 . За два 

года показатель снизился в пять раз. Тоже самое наблюдается и с показателем 

доходности активов. 

Если сравнивать представленные показатели с средними отраслевыми можно 

сделать вывод почти по всем показателям ООО «Спортмастер» превышает 

средние показатели по отрасли. Например, показатели валовой рентабельности 

затрат и доходность активов по EBIT превышают средние показатели по отрасли 

более чем в два раза. По остальным показателям преимущество не так велико. Из 

этого следует вывод, что предприятие имеет высокий уровне рентабельности. 

Еще одним важным показателем, является анализ платежеспособности 

предприятия. Ниже представлена таблица с данными для оценки 

платежеспособности предприятия. 

Таблица 13 – Анализ коэффициентов платежеспособности ООО 

«Спортмастер» за 2012 г. 

Платежеспособность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Финансовый рычаг 

(Совокупные активы к 

собственному капиталу по 

балансовой стоимости) 

2,00 2,94 -0,94 

Совокупный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0,58 1,42 -0,84 

Долгосрочный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0,55 2,77 -2,2 



Продолжение таблицы 13 

Платежеспособность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Совокупный долг к 

инвестированному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

N/A 0,73 – 

Совокупный долг к 

совокупным активам 

0,29 0,63 -0,34 

Краткосрочный долг к 

совокупным обязательствам 

0,03 0,50 -0,47 

Нераспределенная прибыль 

к совокупным активам 

0,49 0,19 0,3 

Оборотные активы к 

совокупным активам 

0,83 0,96 -0,13 

Чистый оборотный капитал 

к совокупным активам 

0,63 0,50 0,13 

Собственный капитал 

(балансовая стоимость) к 

совокупным обязательствам 

1,00 2,91 -1,91 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

0,50 0,79 -0,29 

Покрытие внеоборотных 

активов собственным 

капиталом (по балансовой 

стоимости) 

3,00 26,99 -23,99 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

0,40 0,21 0,19 



средствами 

 

Таблица 14 – Анализ коэффициентов платежеспособности ООО 

«Спортмастер» за 2013 г. 

Платежеспособность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Финансовый рычаг 

(Совокупные активы к 

собственному капиталу по 

балансовой стоимости) 

1,87 2,94 -1,07 

 

Продолжение таблицы 14 

Платежеспособность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Совокупный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0,38 1,42 -1,04 

Долгосрочный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0,35 2,77 -2,42 

Совокупный долг к 

инвестированному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

0,35 0,73 -0,38 

Совокупный долг к 

совокупным активам 

0,20 0,63 -0,43 

Краткосрочный долг к 

совокупным обязательствам 

0,03 0,50 -0,47 

Нераспределенная прибыль 0,53 0,19 0,34 



к совокупным активам 

Оборотные активы к 

совокупным активам 

0,84 0,96 -0,12 

Чистый оборотный капитал 

к совокупным активам 

0,57 0,50 0,07 

Собственный капитал 

(балансовая стоимость) к 

совокупным обязательствам 

1,15 2,91 -1,76 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

0,46 0,79 -0,33 

Покрытие внеоборотных 

активов собственным 

капиталом (по балансовой 

стоимости) 

3,27 26,99 -23,72 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,44 0,21 0,23 

 

Таблица 15 – Анализ коэффициентов платежеспособности ООО 

«Спортмастер» за 2014 г. 

Платежеспособность Значение 

показателей 

Среднее по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего по 

отрасли 

Финансовый рычаг 

(Совокупные активы к 

собственному капиталу по 

балансовой стоимости) 

2,05 2,94 -0,89 

Совокупный долг к 0,44 1,42 -0,98 



собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

Долгосрочный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0,10 2,77 -2,67 

Совокупный долг к 

инвестированному капиталу 

(по балансовой стоимости) 

0,38 0,73 -0,35 

Совокупный долг к 

совокупным активам 

0,21 0,63 -0,42 

Краткосрочный долг к 

совокупным обязательствам 

0,32 0,50 -0,18 

Нераспределенная прибыль 

к совокупным активам 

0,48 0,19 0,29 

Оборотные активы к 

совокупным активам 

0,84 0,96 -0,12 

Чистый оборотный капитал 

к совокупным активам 

0,54 0,50  

Собственный капитал 

(балансовая стоимость) к 

совокупным обязательствам 

0,96 2,91  

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

0,51 0,79  

Покрытие внеоборотных 

активов собственным 

капиталом (по балансовой 

стоимости) 

3,10 26,99  

Коэффициент 

обеспеченности 

0,39 0,21  



собственными оборотными 

средствами 

 

По данным таблицы можно сделать вывод что совокупный долг к 

собственному капиталу в 2013 и 2014 гг. снизился по сравнению с 2012 г., как и 

совокупный долг к совокупным активам. 

Что же касается коэффициента концентрации заемного капитала, можно 

отметить что приставленный коэффициент держится примерно на одном уровне, в 

течение трех лет. Следует отметить что коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами в 2014 г. составил 0,39 и снизился по 

сравнению с 2013 г. который составил 0,44. Если сравнивать данные показатели с 

средними по отрасли, почти все показатели уступают средним по отрасли, лишь 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами превышает 

этот показатель по отрасли [44]. Из всего вышесказанного можно сделать вывод 

что ООО «Спортмастер» является платежеспособным предприятием, при этом 

немного уступает средним показателям по отрасли. 

 

2.7 Сравнение финансовых показателей деятельности ООО «Спортмастер» 

и конкурентов 

Рынок товаров спортивного назначения и товаров для активного отдыха в 

Челябинске в основной степени захвачен, сетью магазинов «Спортмастер», но 

следует отметить что в городе присутствуют и сильные конкуренты. К таковым 

можно отнести ООО «Триал – Спорт» и ООО «Кант». Представленные 

конкуренты очень успешно функционируют и предлагают хорошую конкуренцию 

друг другу.  

Нужно отметить, все торговые сети, реализуют схожие группы товаров и 

являются прямыми конкурентами. Поэтому вход на данный рынок для новых 

игроков, представляет собой рисковое дело, так представленные лидеры 

достаточно давно укрепились на данном рынке и являются сильными 

конкурентами.  Для новичков вход на рынок возможен если будет сделан акцент 



на определенную группу товаров. В противном случае конкурировать будет очень 

сложно.  

Сравнение показателей финансово - хозяйственной деятельности ООО 

«Спортмастер», ООО «Триал – Спорт» и ООО «Кант». Ниже будут представлены 

и проанализированы основные экономические показатели трёх конкурентов за 

2013 и 2014 гг. 

Таблица 16 – Результаты финансовой деятельности ООО «Спортмастер» за 

2013–2014 гг., млн., руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменение за 

2014 г. 

Выручка от 

продаж  

69 181,8 81141,8 11960,2 

Себестоимость  32 433,9 39269,7 6836,1 

Прибыль от 

продажи  

5 958,3 5914,4 -43,9 

Валовая прибыль  36747,9 41872,1 5124,2 

Чистая прибыль  4 447,6 1 796,1 -2651,5 

Коммерческие 

расходы  

30789 35957,7 5168,7 

 

Таблица 17 – Результаты финансовой деятельности ООО «Триал – Спорт» за 

2013–2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменение за 

2014 г. 

Выручка от продаж  9, 683 8,1 -1,53 

Себестоимость  0,049 – – 

Прибыль от 

продажи  

0,81 0,95 0,14 

Валовая прибыль  9,6 8,1 - 1,5 



Чистая прибыль  -0,26 0,325 0,585 

Коммерческие 

расходы  

– –  

 

Таблица 18 – Результаты финансовой деятельности ООО «Кант» за 2013–

2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Выручка от продаж  1 452,3 1460,2 - 7,9 

Себестоимость 947,5 9906 8958,5 

Прибыль от продажи  5,8 80,2 74,4 

Валовая прибыль  504,8 469,6 - 35,2 

Чистая прибыль  -0,26 0,325 0,351 

Коммерческие расх. 14,4 1,4 - 13 

 

Сделав анализ основных экономических показателей представленных 

конкурентов, можно сделать вывод ООО «Спортмастер» по всем показателям 

превышает своих конкурентов, например, показатель выручки в 2014 гг. ООО» 

Спортмастер превысил этот показатель ООО «КАНТ» в 55 раз и 10000 раз тот же 

показатель в «Триал–Спорт». Чистая прибыль в «Спортмастер» составила 1 796 

174 000 в «Триал –Спорт» – 325 000 и в «Кант» – 1 398 000 руб. По показателю 

чистой прибыли «Спортмастер» также имеет большое преимущество.  

Как мы видим показатели экономической эффективности ООО 

«Спортмастер» на много превышают показатели конкурентов.  

Теперь проведем сравнительный анализ платежеспособности конкурентов. 

Ниже будут представлены основные показатели коэффициентов 

платежеспособности за 2013-2014 гг. 

Таблица 19 – Коэффициенты платежеспособности ООО «Спортмастер» за 

2013–2014 гг. 



Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

3,04 1,82 -1,22 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,04 0,54 -0,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,59 0,31 -0.28 

 

Таблица 20 – Коэффициенты платежеспособности ООО «Триал – Спорт» за 

2013–2014 гг. 

Показатели Значение показателей в 

2013 г. 

Значение 

показателей в 

2014 г. 

Изменения за 

2014 г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

60,20 

 

37,22 -22.98 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

23,36 

 

9,17 -14,19 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

9,49 5,85 -3,64 

 

Таблица 21 – Коэффициенты платежеспособности ООО «Кант» за 2013 – 

2014 гг. 



Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Коэффициент 

текущей ликвидности  

1,71 

 

1,30 -0,41 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

0,32 

 

0,23 -0,09 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,09 0,07 -0,02 

 

Из представленных показателей ликвидности, делаем вывод что ООО «Триал 

– Спорт» имеет самые высокие показатели ликвидности и на много 

превышающие показатели конкурентов.  

Показатель текущей ликвидности в 2013-2014 гг. составили 60,2 и 37,22, у 

конкурентов показатели в 10-20 раз ниже. Это говорит нам о том, что в «Триал-

Спорт» наблюдается высокая степень погашения текущих обязательств из 

текущих активов предприятия.  

В «Спортмастер» и «Кант» данные показатели хоть и уступают, но находятся 

на высоком уровне и превышают установленный норматив. 

При сравнении коэффициентов быстрой ликвидности отмечаем схожую 

ситуацию, в «Триал –Спорт» этот коэффициент находится на очень высоком 

уровне, из этого делаем вывод что предприятие в большей степени чем 

конкуренты способно при необходимости способна отвечать по своим текущим 

обязательствам в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

Значения коэффициентов абсолютной ликвидности показали схожие 

результаты, но следует отметить что что показатели в «Кант» уступают своим 

конкурентам, и находятся ниже установленного норматива. 

Теперь проведем сравнительный анализ показателей деловой активности за 

2013-2014 гг. 



Таблица 22 – Показатели деловой активности ООО «Спортмастер» за 2013 –

2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в разах)  

17,72 19,10 1,38 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности (в днях) 

20,60 19,11 -1,49 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) 

1,85 1,75 -0,1 

Период оборота запасов 

(в днях) 

197,26 208,56 11,3 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) 

4,19 3,55 -0,64 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) 

87,10  

102,88 

15,78 

Оборачиваемость 

основных средств (в 

разах) 

16,87 17,08 0,21 

  

Таблица 23– Показатели деловой активности ООО «Триал – Спорт» за 2013 –

2014 гг. 

Показатели Значение 

показателей в 

2013 г. 

Значение 

показателей в 

2014 г. 

Изменения за 

2014 г. 



Оборачиваемость 

дебиторской задолж.  

53,50 31,54 -21,96 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности (в днях) 

6,82 11,57 4,75 

Оборачиваемость 

запасов (в разах) 

0,03 N/A – 

Период оборота запасов 

(в днях) 

14 272,24 N/A – 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) 

0,94 N/A – 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) 

387,35 N/A – 

Оборачиваемость 

основных средств (в 

разах) 

47,12 38,97 -8,15 

 

  



Таблица 24 – Показатели деловой активности ООО «Кант» за 2013–2014 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (раз)  

9,49 7,80 -1,69 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности (дней) 

38,47 46,80 8,33 

Оборачиваемость запасов 

(раз) 

0,91 0,82 -0,09 

Период оборота запасов 

(дней) 

401,27 447,76 46,49 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (раз) 

1,32 1,04 -0,28 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (дней) 

276,48 351,04 74,56 

Оборачиваемость 

основных средств (раз) 

17,14 9,12 -8,02 

 

Ниже представлена диаграмма сравнения показателей деловой активности 

ООО «Спортмастер», ООО «Кант», и ООО «Триал-спорт». 

 



 

Рисунок 8 – Сравнение показателей деловой активности ООО 

«Спортмастер», ООО «Кант» и ООО «Триал-спорт» 

Анализ показателей деловой активности показал, что самый высокий 

показатель оборачиваемости дебиторской задолженности имеет «Триал – Спорт», 

в то время «Кант» имеет самый низкий показатель из трех конкурентов. 

Соответственно и период погашения дебиторской задолженности в «Триал-

Спорт» имеет наилучшее значение, который составляет в 2013 гг. 7 дней и в 2014 

гг. 12 дней. У конкурентов по результатам сравнения данный показатель более 

чем в 2 раза уступает «Триал-Спорт», так в «Спортмастер» оборачиваемость 

дебиторской задолженности составила в среднем 20 дне, как в 2013, та и 2014 гг. 

ООО «Кант» имеет самый большой период оборачиваемости, 38 и 47 дней. 
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При этом, стоит отметить, что наилучшим показателем оборачиваемости 

запасов обладает ООО» Спортмастер», период оборачиваемости составляет в 

среднем 200-210 дней, что более чем в два раза меньше чем в «Кант». 

Похожая картина наблюдается и с другими показателями, «Спортмастер» в 

состоянии на много быстрее погашать свои кредиторские обязательства чем 

конкуренты. 

Заключительным этапом сравнения трех конкурентов будет сравнение 

относительных показателей рентабельности. Ниже представлены 

соответствующие данные по показателям рентабельности. 

Таблица 25 – Показатели рентабельности ООО «Спортмастер» за 2013–2014 гг. 

Показатели ООО «Спортмастер» 

2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Рентабельность по 

валовой прибыли (в %) 

53,12 51,60 -1,52 

Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS 

(в %) 

6,43 2,21 -4,22 

Рентабельность затрат 

(%) 

9,42 1,75 -7,67 

Доходность 

собственного капитала, 

ROE (в %) 

26,38 8,99 -17,39 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

13,71 4,58 -9,13 

 

  



Таблица 26 – Показатели рентабельности ООО «Триал – Спорт» за 2013–

2014 гг. 

Показатели ООО «Триал – Спорт» 

2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Рентабельность по 

валовой прибыли (в %) 

99,49 100,00 0,51 

 

Продолжение таблицы 26  

Показатели ООО «Триал – Спорт» 

2013 г. 2014 г. Изменения за 

2014 г. 

Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS 

(в %) 

- 2,78 4,01 6,79 

Рентабельность затрат 

(%) 

9,02 13,99 4,97 

Доходность 

собственного капитала, 

ROE (в %) 

-7,40 4,97 12,37 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

- 7,30 4,88 12,18 

  

Таблица 26 – Показатели рентабельности ООО «Кант» за 2013–2014 гг. 

Показатели ООО «Кант» 

Значение 

показателей за 

2013 г. 

Значение 

показателей за 

2014 г. 

Изменения за 

2014 г. 

Рентабельность по 

валовой прибыли (в %) 

34,76 32,16 -2,6 



Рентабельность по 

чистой прибыли, ROS (в 

%) 

0,99 0,10 -0,89 

Рентабельность затрат 

(%) 

0,40 5,82 5,42 

Доходность 

собственного капитала, 

ROE (в %) 

9,19 0,90 -8,29 

Доходность активов, 

ROA (в %) 

1,06 0,08 -0,98 

 

Ниже представлена диаграмма сравнения основных показателей 

рентабельности ООО «Спортмастер», ООО «Кант», и ООО «Триал-спорт».

 

 

 

Рисунок 9 – Сравнение показателей рентабельности ООО «Спортмастер», 

ООО «Кант», и ООО «Триал-спорт» 
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Наилучшими показателями рентабельности обладает «Спортмастер», почти 

по всем показателям превосходит конкурентов. При этом самым высоким 

показателем рентабельности по валовой прибыли обладает «Триал-Спорт», 

который более чем в два раза превосходит конкурентов. Но по показателям, ROE, 

ROS, ROA «Триал-Спорт» уступает конкурентам. В 2013 гг. данные показатели 

были отрицательными. 

Вывод:  

Проделав сравнительный анализ основных показателей деятельности трех 

конкурентов ООО «Триал – Спорт», ООО «Кант» и ООО «Спортмастер» можно 

сделать следующий вывод: 

1) По результатам анализа основных экономических показателей 

представленных конкурентов, можно сделать вывод, что ООО «Спортмастер» по 

всем показателям превышает своих конкурентов.  

 

2) Анализ показателей ликвидности говорит о том, что, наиболее 

ликвидным является ООО «Триал-Спорт» и на много превышающие показатели 

конкурентов. 

3) Показатели деловой активности. Самый высокий показатель 

оборачиваемости дебиторской задолженности имеет «Триал – Спорт», в то время 

«Кант» имеет самый низкий показатель из трех конкурентов, наилучшим 

показателем оборачиваемости запасов обладает ООО» Спортмастер», период 

оборачиваемости составляет в среднем 200-210 дней, что более чем в два раза 

меньше чем в «Кант». Также «Спортмастер» в состоянии на много быстрее 

погашать свои кредиторские обязательства чем конкуренты. 

4) Наилучшими показателями рентабельности обладает «Спортмастер», 

почти по всем показателям превосходит конкурентов. 

 



Выводы по разделу два 

Проделав сравнительный анализ основных показателей деятельности трех 

конкурентов ООО «Триал – Спорт», ООО «Кант» и ООО «Спортмастер» можно 

сделать следующий вывод: 

5) По результатам анализа основных экономических показателей 

представленных конкурентов, можно сделать вывод, что ООО «Спортмастер» по 

всем показателям превышает своих конкурентов.  

6) Анализ показателей ликвидности говорит о том, что, наиболее 

ликвидным является ООО «Триал-Спорт» и на много превышающие показатели 

конкурентов. 

7) Показатели деловой активности. Самый высокий показатель 

оборачиваемости дебиторской задолженности имеет «Триал – Спорт», в то время 

«Кант» имеет самый низкий показатель из трех конкурентов, наилучшим 

показателем оборачиваемости запасов обладает ООО» Спортмастер», период 

оборачиваемости составляет в среднем 200-210 дней, что более чем в два раза 

меньше чем в «Кант». Также «Спортмастер» в состоянии на много быстрее 

погашать свои кредиторские обязательства чем конкуренты. 

8) Наилучшими показателями рентабельности обладает «Спортмастер», 

почти по всем показателям превосходит конкурентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 КОРРЕКТИРОВКАФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

ЦЕЛЯХОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕЦА 

3.1 Методика корректировок финансовой отчетности в целях оценки 

бизнеса 

Затратный подход включает в себя несколько методов, основанных на 

определении стоимости предприятия с точки зрения понесенных издержек. 

Данный поход базируется на принципе замещения: актив стоит больше, чем 

составили бы затраты на замещение всех его составных частей. 

Применение затратного подхода актуально в следующих случаях: 

– оценка предприятия в целом; 

– оценка контрольного пакета акций предприятия, обладающего 

значительными материальными активами; 

– оценка новых предприятий, при отсутствии данных о прибылях; 

– оценка предприятий, когда имеются затруднения с обоснованным 

прогнозированием величины будущих прибылей или денежных потоков; 

– отсутствует рыночная информация о предприятиях-аналогах; 

– в случае ликвидации предприятия (метод ликвидационной стоимости).  

Базовая формула затратного подхода: 

Стоимость предприятия = «Активы» – «Обязательства» 

Основные методы затратного подхода: метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости. 

– метод стоимости чистых активов, в котором активы и пассивы предприятия 

корректируются до их оцененной рыночной стоимости тем самым определяется 

совокупная стоимость акционерного капитала организации; 



– метод ликвидационной стоимости, при этом методе чистая выручка, 

получаемая после ликвидации активов предприятия и выплаты задолженности, 

дисконтируется к текущей стоимости. 

При оценке методом чистых активов используется скорректированный 

баланс стоимости. Метод ликвидационной стоимости основывается на оценке тех 

же активов, но с учетом поправки на их ликвидность. 

Метод стоимости чистых активов основывается на корректировке баланса 

организации, так как, балансовая стоимость активов и обязательств компании 

редко соответствует их рыночной стоимости. 

Проведение корректировки осуществляется в следующей 

последовательности: 

1 Оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в 

отдельности; 

2 Определение текущей стоимости обязательств организации; 

3 Расчет оценочной стоимости собственного капитала организации как 

разница между обоснованной рыночной стоимостью суммы активов 

предприятия и текущей стоимостью всех обязательств. 

Таблица 28 – Особенности корректировки раздела I баланса при методе 

чистых активов 

№ Этап по корректировке 

активов 

Примечание  

1 Выявляются и оцениваются 

нематериальных активов 

В расчет берутся те активы которые 

отвечают следующим требованиям: 

– непосредственно используются в 

основной деятельности предприятия и 

приносят доход; 

– имеют документарное подтверждение 

затрат, связанных с их созданием или 

приобретением 

 

2 Определение рыночной 

стоимости недвижимости 

Оцениваются все объекты, не зависимо 

от того используются они или нет в 

производственной деятельности 

3 Определяется обоснованная Зачастую единственным возможным 



рыночная стоимость машин 

и оборудования 

является затратный поход к оценке. 

Следует отметить что балансовая и 

рыночная стоимость машин и 

оборудования могут совпадать. 

4 Определение рыночной 

стоимости финансовых 

вложений предприятия 

Если акция котируется, то ее стоимость 

известна из данных фондового рынка, 

если нет, то оценщик проводит расчеты 

по определению их стоимости. 

5 Оценка незавершённых 

капитальных вложений. 

Оборудование к установке обычно 

принимается в расчеты по балансовой 

стоимости, аналогично могут 

приниматься и другие капитальные 

вложения, если даты их вложения близки 

к дате оценки. 

Особенности корректировки второго раздела баланса: для целей оценки 

корректируются запасы и затраты, денежные средства, расчёты и прочие активы, 

показываемые во втором разделе баланса, за исключением задолженностей 

участников их вкладам в уставной капитал и балансовой стоимости собственных 

акций, выкупленных у акционеров. 

Товарно–материальные запасы переводятся в текущую стоимость, 

производственные запасы оцениваются по текущим ценам с учетом затрат на 

транспортировку и складирование, устаревшие запасы списываются. Готовая 

продукция оценивается по рыночной стоимости. Не корректируется та часть 

готовой продукции, которая выпущена в соответствии с заключённым договором. 

Расходы будущих периодов оцениваются по номинальной стоимости. Денежные 

средства не корректируются если нет если нет счетов в проблемных банках. 

Дебиторская задолженность анализируется по срокам ее погашения, выявляется 

просроченная задолженность с разделением ее на две части: 

– безнадежная; 

– задолженность, которую предприятие еще надеется получить. 

Корректировка кредиторской и дебиторской задолженности 

Учитывая, что у организации может быть несколько кредиторов и дебиторов 

и в отношении с ними могут предусматриваться разные графики погашения и 

ставки по процентам, отмеченный принцип учета текущей стоимости 



кредиторской и дебиторской задолженности придется применять к каждому из 

кредиторов и дебиторов по отдельности. 

В численном виде отраженные выше требования приводят к следующей  

корректировке кредиторской и дебиторской задолженностей.    

∑ PV ( П л К редЗkt ) = ∑∑ ПР kt + ПОГ kt ) *1/(1 + i)t, 

Рисунок 11 – Определение стоимости денежных потоков 

, где ПлКредЗkt – будущие платежи по взятым кредитам, причитающимся по 

обязательствам отдельным кредиторам с номерами k через t периодов; Tk – срок 

кредита по обязательствам кредитору с номером k; ПРkt –причитающиеся по 

обязательствам с номерами k через t периодов до погашения долга процентные 

платежи; ПОГkt – суммы, причитающиеся по 

обязательствам с номерами k через t периодов в погашение основного долга; 

N – количество кредиторов или обязательств, учитываемых в кредиторской 

задолженности организации; i – ставка дисконта, учитывающая риски неплатежей 

по кредиторской задолженности. 

На стороне активов оцениваемого предприятия при суммировании их 

рыночной стоимости вместо номинальной (недископтированной) дебиторской 

задолженности необходимо учитывать величину: 

∑ PV ( ПДебЗ et ) = ∑∑ ПДебЗ jt ⋅ 1/(1 + i )t, 

Рисунок 12 – Определение стоимости денежных потоков 

, где ПДебЗet – причитающиеся (ожидаемые) поступления по договору номер e 

через число периодов t (лет, кварталов, месяцев); Е – количество договоров, по 

которым причитаются поступления; Те – срок погашения дебиторской 

задолженности по договору с номером е; ie – индивидуальная ставка дисконта, по 

которой с учетом безрисковой ставки процента и премии за риск возможного 

неплатежа следует дисконтировать причитающиеся поступления конкретного 

плательщика. 

ie = R + Δe , 

Рисунок 13 – Формула определения индивидуальной ставки дисконта 



где R – наблюдаемая на рынке доходность государственных облигаций; Δе – 

поправка на риск (дополнительно требуемая в порядке компенсации за него 

доходность) неплатежа по рассматриваемому договору е, устанавливается 

экспертно (в интервале от нуля до 83% величины R в зависимости от оценки 

финансового состояния и кредитной истории соответствующего плательщика). 

Метод ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость представляет 

собой чистую денежную сумму, которую собственник может получить при 

ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов. В Стандартах 

оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, под 

ликвидационной стоимостью понимается стоимость объекта оценки в случае, 

если этот объект должен быть отчужден в срок меньше обычного срока 

экспозиции аналогичных объектов. 

Различают ликвидационную стоимость при: 

– принудительной ликвидации — активы распродаются в сжатые сроки с 

очень большими потерями в стоимости; 

упорядоченной ликвидации — активы реализуются в разумные сроки, что 

обеспечивает максимальный доход от продажи имущества; • прекращении 

существования предприятия  

— активы предприятия не реализуются, а списываются с баланса. В этом 

случае стоимость может иметь отрицательную величину.  

В соответствии с такими видами ликвидационной стоимости можно 

выделить основные случаи, когда арбитражному управляющему нужно 

использовать метод ликвидационной стоимости:  

– принятие собранием кредиторов решения о введении на предприятии 

конкурсного производства;  

– разработка внешним управляющим плана внешнего управления 

несостоятельным предприятием и научное обоснование концепции развития 

деятельности предприятия на стадии внешнего управления посредством 

сравнения результатов оценки стоимости предприятия. Эти результаты получены 

не только путем использования методов ликвидационной стоимости, но и метода 



стоимости чистых активов, а также метода дисконтирования денежных потоков 

(доходный подход);  

– ничтожны доходы предприятия от всех видов деятельности по сравнению 

со стоимостью его чистых активов;  

– принятие решения о ликвидации предприятия собственниками 

предприятия. В этих случаях результат оценки стоимости кризисного 

предприятия, полученный с помощью метода ликвидационной стоимости, будет 

показывать, какая часть денежных средств останется (если останется) в 

распоряжении собственника предприятия после погашения всех обязательств. 

3.2 Корректировка финансовой отчетности ООО «Спортмастер» в целях 

оценки стоимости бизнеса на основе затратного подхода 

В процессе оценки бизнеса, при использовании финансовой отчетности 

перед оценщиком возникают рад обстоятельств проведение максимально точной 

оценки бизнеса. К таковым относятся следующие аспекты: финансовая 

отчетность может устаревать к моменту оценки стоимости предприятия, 

результаты бухгалтерской отчетности могут содержать ошибки бухгалтера, под 

влиянием инфляции данные могут оказаться не правдивыми, особенно если 

между моментом оценки прошел большой период. Для этого оценщиком 

производится корректировка финансовой отчетности 

  



Таблица 29 – Проведение корректировка финансовой отчетности ООО 

«Спортмастер» 

Баланс, RUB,  

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Актив 

Нематериальные 

активы 

82,9 82,9 не переоценивается 

Основные средства 5209,8 6259,256115 рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета 

стоимости 

недвижимости и 

оборудования (на 

основе 

коэффициентов 

инфляции) 

Баланс, RUB, 

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

5,6 5,6 не переоценивается 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

529,9 529,9 не переоценивается 

Прочие внеоборотные 

активы 

897,1 897,1 не переоценивается 

Итого: внеоборотные 

активы  

6725,4 7774,756115  

Запасы 25292,4 25292,4  

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

98,4 98,4  

Дебиторская 

задолженность 

4432,6 4374,9762 сокращается на 

величину сомнений 

ДЗ 1,3 % 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

554,8 554,8 не переоценивается 

Денежные средства 5632,7 5632,7 не переоценивается 

Прочие оборотные 

активы 

1,8 1,8 не переоценивается 

Итого оборотные 36012,7 35955,0762  



активы всего  

Активы всего 42738,1 43729,83232  

Пассив    

Уставный капитал 251 251  

Добавочный капитал 0,21 0,21  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

20630,2 20630,2  

Капитал и резервы 20881,4 20881,4  

Займы и кредиты 

(долгосрочные) 

2122,7 2122,7  

Итого долгосрочные 

обязательства 

2122,7 2122,7  

Займы и кредиты 

(краткосрочные) 

6989,6 6989,6  

Баланс, RUB, 

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Кредиторская 

задолженность 

12743,7 12743,7  

Доходы будущих 

периодов 

0,09 0,09  

Прочие краткосрочные 

обязательства 

0,6 0,6  

Итого краткосрочные 

обязательства 

19733,9 19733,9  

Пассивы всего 42738,1 42738,1  

Чистые активы  991,7323151  

 

Итоговая величина стоимости внеоборотных активов, принадлежащих ООО 

«Спортмастер» на дату оценки, была определена на уровне – 7 774 756 115 руб., в 

том числе: 

– основные средства – 6 259 256 115 руб., (рассчитывается в соответствии с 

методикой расчета стоимости недвижимости и оборудования (на основе 

коэффициентов инфляции) 

– прочие внеоборотные активы – 897 100 000 руб. (Принято на уровне 

балансовой стоимости по состоянию на 31 января 2014 г.). 



2. Итоговая величина рыночной стоимости Оборотных активов, 

принадлежащих ООО «Спортмастер» на дату оценки в 2014 году была определена 

на уровне –35 955 076 200 руб., в том числе: 

       – запасы – 25 292 440 000 (Принято на уровне балансовой стоимости по 

состоянию на 31 января 2014 г.), не корректировалась с учетом специфики 

используемых сырья и материалов (химическое сырье), которые подлежат 

длительному хранению и непосредственно используются в производстве. 

– дебиторская задолженность – 4 374 976 200 руб., сокращается на величину 

сомнений ДЗ 1,3 % 

– такие статьи бухгалтерского баланса, как денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, НДС по приобретенным ценностям 

корректировке не подвергаются и взяты без изменения, в размере – 5 731 –155 480 

руб., на дату оценки 

Таким образом, размер активов предприятия на дату оценки составляет: 

7 774 756 115 руб. + 35 955 076 200 руб.= 43 729 832 315 руб. 

В результате изучения структуры Пассива баланса оцениваемого 

предприятия мы пришли к выводу, что корректировку четвертого раздела – 

«Долгосрочные обязательства» проводить не следует, так как данный раздел 

бухгалтерского баланса состоит только из заемных средств, которые не подлежат 

корректировке. Таким образом, сумма долгосрочных обязательств на дату оценки 

составляет – 2 122 700 000 руб. 

В пятом разделе баланса ООО «Спортмастер» – «Краткосрочные 

обязательства» равняются –   19 733 900 000 руб. 

Таким образом, размер обязательств предприятия на дату оценки составляет:  

2 122 700 000 руб. + 19 733 900 000 руб. = 21 856 676 000 руб.  

Теперь проведем корректировку стоимости краткосрочных займов и 

кредитов методом дисконтирования. Как и видно из предыдущей таблицы 

стоимость краткосрочных обязательств составляет 6989,6 млн. руб. Срок 

погашения задолженности составляет четыре года. Ставка по кредиту 13,8% 

Таблица 30 – Расчет текущей стоимости долга 



Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма к погашению 530,7 530,7 530,7 530,7 

Коэффициент 

дисконтирования 

1/1,138 1/1,1382 1/1,1383 1/1,1384 

Текущая стоимость долга 466,3445 

 

409,793 

 

360,0993 

 

316,4317 

  

Общая стоимость 

текущей стоимости долга 

1552,66 

 

 

Таким образом для того чтобы определить рыночную стоимость объекта 

оценки, нужно из рыночной стоимости активов предприятия вычесть величину 

обязательств. 

Выводы по разделу три 

В пятом разделе баланса ООО «Спортмастер» – «Краткосрочные 

обязательства» равняются – 19 733 900 000 руб., которые не подлежат 

корректировке в связи с текущим хронологией обязательств. 

Таким образом для того чтобы определить рыночную стоимость объекта 

оценки нужно из рыночной стоимости активов предприятия вычесть рыночную 

стоимость пассивов предприятия: 

Рыночная стоимость = 43 729 832 320 – 19 733 900 000 – 1 552 669 000 = 

22443263320 руб. 

Корректировка финансовой отчетности ООО «Спортмастер» в целях 

применения метода чистых активов позволило получить рыночную стоимость 

предприятия, определенную на основе затратного подхода составила 22443263320 

руб. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия является 

основным этапов при оценке стоимости предприятия. 

Финансовое состояние организации поднимется как способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Такое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, которые необходимы для 

функционирования предприятия, взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами и т.д.  

При выборе методик оценки стоимости предприятия важными являются 

данные о результатах анализа финансового состояния прогнозирование доходов и 

расходов организации, на определении ставки дисконта, применяемой в методе 

дисконтированных денежных потоков, на величину мультипликатора, 

используемого в сравнительном подходе. 

Объектом исследования при написании данной работы выбрано предприятие 

ООО «Спортмастер». В работе рассматривается изменение показателей работы 

организации в динамике за три года. 

В первой главе данной работы была рассмотрена методика анализа 

финансового состояния предприятия для целей оценки стоимости бизнеса. 



В главе второй, занимающей большую часть работы, была дана 

характеристика предприятия, также был проведен анализ финансового состояния 

предприятия и сравнение основных показателей деятельности с основными 

конкурентами, действующими на рынке города Челябинска. 

В третьей главе была рассмотрена методика корректировок финансовой 

отчетности для целей оценки стоимости бизнеса на основе затратного подхода в 

соответствии с который была проведена корректировка баланса предприятия и 

определена рыночная стоимость объекта исследования. 

Таким образом проведя анализ финансовых результатов можно сделать 

следующие выводы: 

– в течение трех лет, начиная с 2012 по 2014 год, наблюдается увеличение 

показателей выручки, с каждым годом объем выручки увеличивался в среднем на 

20%.  

– наблюдается увеличение показателей валовой прибыли, более чем на 20 % 

увеличилась и себестоимость. В 2014 году чистая прибыль снизилась более чем в 

два раза в сравнении с предыдущим периодом, снижение произошло вследствие 

влияния кризиса.  

Анализ показателей деловой активности выявил что в 2014 г., уменьшился 

период погашения дебиторской задолженности, что является положительной 

тенденцией. 

Также во второй главе проведено сравнение ООО «Спортмастер» с его 

основными конкурентами ООО «Кант» и ООО «Триал–спорт». В результате 

сравнения основных экономических показателей, мы делаем вывод что ООО 

«Спортмастер» по всем показателям превосходит своих конкурентов. Также было 

установлено что наиболее ликвидным предприятием является ООО «Триал – 

спорт». Наилучшими показателями рентабельности обладает ОО «Спортмастер», 

почти по всем показателям превосходит основных конкурентов. 

В третьей главе была проведена корректировка финансовой отчетности для 

целей оценки стоимости бизнеса на основе затратного подхода. После проведения 

корректировок итоговая величина стоимости внеоборотных активов была 



определена на уровне 7 774 756 115 руб. Величина оборотных активов составила 

35 955 076 200 руб. 

Таким образом, размер активов предприятия на дату оценки составляет 

43 729 832 315 руб. 

В результате изучения структуры пассива баланса оцениваемого предприятия 

мы пришли к выводу, что корректировку четвертого раздела – «Долгосрочные 

обязательства» проводить не следует, так как данный раздел бухгалтерского 

баланса состоит только из заемных средств, которые не подлежат корректировке. 

Таким образом, сумма долгосрочных обязательств на дату оценки составляет – 2 

122 700 000 руб. 

Также была проведена корректировка стоимости краткосрочных займов и 

кредитов методом дисконтирования, с учетом срока погашения задолженности 

четыре года и ставкой по кредиту 13,8 %. Общая стоимость долга была 

определена в размере 5 112 367 000 руб., а рыночная стоимость на уровне 38 617 

465 320 руб. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Величина активов и пассивов ООО «Спортмастер» 

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели за 

2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Нематериальные активы 53,5 84,4 82,8 

Основные средства 2 374,3 4 290,2 5 209,7 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

777,3 5,2 5,5 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

103,6 103,6 529,9 

Прочие внеоборотные активы 25,5 1 357,9 897,1 

Внеоборотные активы, всего       4 872 5 841,9 6 725,3 

Запасы 15 471,5 19 584,9 25 292,4 

НДС по приобретенным ценностям 109 325,7 98,4 

Дебиторская задолженность 3 743,8 4 063,7 4 432,6 

Наименование Показатели 

за 2012 г. 

Показатели за 

2013 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

99 104,2 554,8 

Денежные средства 4 929 5 723 1 5 632,6 

Прочие оборотные активы 1,8 1,6 1 7 

Оборотные активы, всего 24 354,4 29 803,5 36 012,7 

Активы, всего 29 226,5 35 645,5 42 738 

Пассив    

Уставной капитал 251 251 251 

Добавочный капитал 0,2 0,2 0,21 

Нераспределенная прибыль 14 386,3 18 834 20 630,1 

Капитал и резервы, всего 14 637,5 19 085,2 20 881,4 

Займы и кредиты(долгосрочные) 8 115,7 6 743,7 2 122,7 



Долгосрочные обязательства, всего 8 115,7 6 743,7 2 122,7 

Займы и кредиты (краткосрочные) 387,9 422,9 6 989,5 

Кредиторская задолженность 6 085,1 9 393,4 12 743,7 

Доходы будущих периодов 0,05 0,12 0,094 

Прочие краткосрочные обязательств   0,56 

Краткосрочные обязательства, всего 6 473,2 9 816,5 19 733,9 

Пассивы всего 29 226,5 35 645,5 42 738 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели деловой активности 

Деловая активность Значение 

показателей за 

2012 г. 

Значение 

показателей за 

2013 г. 

Значение 

показателей 

за 2014 г. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в разах) 

13,79 17,72 19,10 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности (в днях) 

26,47 20,60 19,11 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) 

1,83 1,85 1,75 

Период оборота запасов 

(в днях) 

199,36 197,26 208,56 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) 

4,00 4,19 3,55 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) 

91,32 87,10 102,88 

Деловая активность Значение 

показателей за 

2012 г. 

Значение 

показателей за 

2013 г. 

Значение 

показателей 

за 2014 г. 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) - по выручке 

4,03 3,95 3,62 

Период оборота запасов 

(в днях) - по выручке 

90,66 92,48 100,94 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в разах) - 

по выручке 

8,79 8,94 7,33 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности (в днях) - 

по выручке 

41,53 40,83 49,79 

Оборачиваемость чистого 

рабочего капитала (в 

разах) 

3,65 3,58 3,72 

Оборачиваемость 

основных средств (в 

разах) 

18,51 16,87 17,08 

Оборачиваемость 2,58 2,55 2,47 



оборотных активов (в 

разах) 

Оборачиваемость 

совокупный активов (в 

разах) 

2,19 2,13 2,07 

Финансовый цикл (в 

днях) 

134,51 130,76 124,79 

Операционный цикл (в 

днях) 

225,83 217,85 227,67 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Корректировка финансовой отчётности 

 

Баланс, RUB,  

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Актив 

Нематериальные 

активы 

82,9 82,9 не переоценивается 

Основные средства 5209,8 6259,256115 рассчитывается в 

соответствии с 

методикой расчета 

стоимости 

недвижимости и 

оборудования (на 

основе 

коэффициентов 

инфляции) 

Баланс, RUB, 

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

5,6 5,6 не переоценивается 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

529,9 529,9 не переоценивается 

Прочие внеоборотные 

активы 

897,1 897,1 не переоценивается 

Итого: внеоборотные 

активы  

6725,4 7774,756115  

Запасы 25292,4 25292,4  

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

98,4 98,4  

Дебиторская 

задолженность 

4432,6 4374,9762 сокращается на 

величину сомнений 

ДЗ 1,3 % 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

554,8 554,8 не переоценивается 

Денежные средства 5632,7 5632,7 не переоценивается 

Прочие оборотные 

активы 

1,8 1,8 не переоценивается 



Итого оборотные 

активы всего  

36012,7 35955,0762  

Активы всего 42738,1 43729,83232  

Пассив    

Уставный капитал 251 251  

Добавочный капитал 0,21 0,21  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

20630,2 20630,2  

Капитал и резервы 20881,4 20881,4  

Займы и кредиты 

(долгосрочные) 

2122,7 2122,7  

Итого долгосрочные 

обязательства 

2122,7 2122,7  

Займы и кредиты 

(краткосрочные) 

6989,6 6989,6  

Баланс, RUB, 

наименование 

показателей 

Значение 

показателей 

в 2014 

 

Скорректированные 

значения 

Примечание 

Кредиторская 

задолженность 

12743,7 12743,7  

Доходы будущих 

периодов 

0,09 0,09  

Прочие краткосрочные 

обязательства 

0,6 0,6  

Итого краткосрочные 

обязательства 

19733,9 19733,9  

Пассивы всего 42738,1 42738,1  

Чистые активы  991,7323151  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Расчёт текущей стоимости долга 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма к погашению 530,7 530,7 530,7 530,7 

Коэффициент 

дисконтирования 

1/1,138 1/1,1382 1/1,1383 1/1,1384 

Текущая стоимость долга 466,3445 

 

409,793 

 

360,0993 

 

316,4317 

  

Общая стоимость 

текущей стоимости долга 

1552,66 
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