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В данной статье рассмотрены основные индикаторы финансовой оценки 
предприятия при бизнес-планировании. Синтетическим результатом бизнес-плана 
являются финансовые прогнозы, которые дают плановое представление о последствиях 
предпринимательской деятельности. Поскольку они явно поддаются измерению, 
можно провести всесторонний анализ этих данных планирования, в которых 
представлены принципы стандартного анализа коэффициентов, а также анализ 
финансовой эффективности материальных инвестиционных проектов (одна из 
наиболее распространенных ситуаций, в которых составляется бизнес-план). 
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This article discusses the main indicators for the financial evaluation of an enterprise in 
business planning. The synthetic result of a business plan are the financial projections, which 
provide a planned view of the effects of entrepreneurial activity. Since they are clearly 
measurable, a comprehensive analysis of these planning data can be carried out, which 
presents the principles of standard ratio analysis, as well as an analysis of the financial 
performance of material investment projects (one of the most common situations in which a 
business plan is drawn up). 
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Прежде чем приступить к реализации задуманного проекта, 
необходимо оценить, окажется ли данный бизнес-план прибыльным, то 
есть принесет ли он ожидаемые результаты инвесторам. На этапе 
планирования и принятия решения о реализации или отказе от того или 
иного проекта эта оценка прибыльности обременена относительно 
высокой неопределенностью (поскольку нет 100% уверенности в том, что 
прогнозируемые результаты будут достигнуты в рыночной реальности) – 
тем не менее, использование информации, полученной из финансовых 
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прогнозов, позволит хотя бы выяснить, стоит ли рассматривать тот или 
иной проект. [1, c. 149] 

Если планируемое предприятие является вновь созданной компанией, 
то одним из наиболее часто используемых на практике методов оценки 
является индексная финансовая оценка. Эта оценка заключается в переводе 
чисто числовых финансовых прогнозов в интерпретируемые значения 
коэффициентов, оценивающих различные финансовые сферы деятельности 
предлагаемого предприятия. Индикаторы финансовой оценки 
фокусируется на четырех основных областях: 
 финансовой ликвидности (платежеспособности субъектов 

хозяйствования); 
 оборачиваемости; 
 прибыльности (рентабельности); 
 структуры финансовой устойчивости.   
Под финансовой ликвидностью следует понимать способность 

компании своевременно погашать свои краткосрочные обязательства. 
Поскольку ликвидность носит краткосрочный характер, при ее оценке 
рассматривается покрытие краткосрочных (текущих) обязательств 
определенными группами краткосрочных (текущих) активов – в 
зависимости от характера коэффициента, круг текущих активов, 
покрывающих текущие обязательства, расширяется или сужается. Однако 
существуют два основных правила, определяющих построение всех 
коэффициентов ликвидности: в знаменатель всегда включаются текущие 
обязательства, а в числитель - выбранные текущие активы. На практике 
чаще всего используются три коэффициента ликвидности, а именно: 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами и коэффициент обеспеченности 
финансовыми обязательств активами. Чем ниже значение конкретных 
коэффициентов ликвидности, тем выше риск потери компанией 
финансовой ликвидности из-за трудностей с платежами контрагентам. 
Однако слишком высокий уровень этих коэффициентов нежелателен, 
поскольку означает неэффективное управление – держать слишком много 
средств в наиболее ликвидных активах безопасно, но в то же время это 
влечет за собой потерю потенциальных выгод, возникающих при 
инвестировании капитала в более прибыльные предприятия, но требующие 
замораживания средств в основных фондах. Формулы коэффициентов 
ликвидности со значениями, характерными для польских предприятий, 
представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что каждый последующий коэффициент 
ликвидности учитывает все меньше и меньше групп текущих активов, 
последовательно исключая наименее ликвидные активы, оставляя в итоге 
(в рамках коэффициента мгновенной ликвидности) только наиболее 
ликвидные активы, т.е. краткосрочные инвестиции.  
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Таблица 1 – Оценка финансовой ликвидности  

Наименование 
показателя 

Формула Нормативное значение 
коэффициента 

Коэффициент текущей 
ликвидности K1 =

KA

KO
 

где KA – краткосрочные активы; 

KO – краткосрочные 
обязательства.  

В зависимости от вида 
экономической деятельности 
составляет не ниже 1,2.   

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 

K2 =
CK + ДО − ДА

KA
 

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные 
обязательства;  

ДА – долгосрочные активы; 

KA – краткосрочные активы.  

В зависимости от вида 
экономической деятельности 
составляет более 0,15.   

Коэффициент 
обеспеченности 
финансовыми 
обязательств активами 

K3 =
KO + ДО

ИБ
 

где KO – краткосрочные 
обязательства; 

ДО – долгосрочные 
обязательства;  

ИБ – итог бухгалтерского 
баланса.  

Для всех видов 
экономической 
деятельности согласно 
Общегосударственному 
классификатору видов 
экономической 
деятельности в Республике 
Беларусь – не более 0,85.  

Источник: [2, 3]. 

Другая группа коэффициентов изучает эффективность операций, то 
есть деятельность компании в различных областях – эти коэффициенты 
часто называют коэффициентами оборачиваемости, так как они проверяют 
период, за который оборачиваются определенные группы активов или 
обязательств. На практике чаще всего оцениваются следующие 
показатели: оборачиваемость основных средств, оборачиваемость запасов, 
период инкассации торговой дебиторской задолженности и период 
погашения торговых обязательств. Оборачиваемость запасов изучает 
частоту обновления запасов и, следовательно, среднюю 
продолжительность времени, в течение которого запасы остаются на 
складе. В свою очередь, период инкассации торговой дебиторской 
задолженности и период погашения кредиторской задолженности 
проверяет среднее время расчетов компании с деловыми партнерами. В 
целом, чем короче период оборота, тем лучше оценивается компания, т.е. 
как эффективно работающая. Формулы коэффициентов оборачиваемости, 
представлены в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2  – Оценка оборачиваемости   

Наименование 
показателя 

Формула 

Коэффициент 
оборачиваемости 
основных средств 

 КобОС =
Выручка

Основные средства
 

 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности (дни)  
 

 КобДЗ =
365 × Дебиторская задолженность

Выручка
 

  

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (дни)  
 

 КобКЗ =
365 × Текущие и долгосрочные обязательства 

Расходы
 

 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов (дни) 

 КобЗ =
365 × Запасы 

Себестоимость реализованной продукции
 

  

Источник: [4]. 

Третья группа показателей оценивает рентабельность, т.е. 
прибыльность данного проекта: его способность генерировать прибыль на 
соответствующем уровне (ожидаемом поставщиками капитала). Прибыль 
должна гарантировать, что поставщики капитала получают достаточно 
быстрый возврат средств, вложенных в бизнес. Следовательно, чем выше 
значение данного коэффициента рентабельности, тем выгоднее 
предприятие (и тем быстрее окупаются инвестиции). Рентабельность 
проверяется на самых разных уровнях, однако можно указать два 
основных правила построения всех коэффициентов рентабельности: в 
числителе всегда стоит финансовый результат (конечный или 
промежуточный), а в знаменателе – то, чем оценивается рентабельность. 
На практике чаще всего рассматриваются следующие показатели: 
рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность продаж, рентабельность инвестированного капитала, 
рентабельность производства. Формулы коэффициентов рентабельности, 
представлены в таблице 3 [5, c. 179]. 

Последняя группа показателей включает меры по оценке 
финансирования и долговой структуры компании. Данный анализ 
фокусируется на пассивной стороне баланса, изучая долю собственного 
капитала, долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств в 
общей сумме обязательств. Кроме того, проверяется способность 
компании рассчитаться (погасить) свои финансовые обязательства (в 
основном банковские кредиты). 
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Таблица 3 – Оценка рентабельности 

Наименование 
показателя 

Формула 

Рентабельность активов 
(ROA – Return on Assets)  

𝑅𝑂𝐴 =
Чистая прибыль

Активы
 

  

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE – Return on Equity) 

𝑅𝑂𝐸 =
Чистая прибыль

Капитал
 

Рентабельность продаж 
(ROS – Return on Sales) 

𝑅𝑂𝑆 =
Чистая прибыль

Выручка
 

Рентабельность 
инвестированного 
капитала (ROIC – Return 
on Invested Capital) 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
Чистая операционная прибыль

Инвестированный капитал
 

Рентабельность 
производства  

𝑅пр =
Прибыль

Стоим. осн. фондов + стоим. оборотных средств) 
 

 

Источник: [5, c.179 – 184] 

В данном виде оценки используются, в частности, следующие 
коэффициенты: коэффициент покрытия основных средств собственным 
капиталом и долгосрочными резервами, коэффициент долговечности 
структуры финансирования, коэффициент общей задолженности и 
коэффициент покрытия процентов (т.е. стоимости внешнего 
финансирования, например, кредита). Формулы коэффициентов 
финансирования и структуры долга представлены в таблице 4 [1, c. 150]. 

 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости 

Наименование 
показателя 

Формула 

Коэффициент долговой 
нагрузки (финансовой 
напряженности) 

 Кдн =
Заемный капитал

Собственный капитал + заемный капитал
 

Коэффициент 
соотношения заемных 
и собственных средств   

 Ксзс =
Собственный капитал

Заемные средства
 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

 Кфн =
Собственный капитал 

Валюта баланса
 

  

Коэффициент общей 
задолженности 

 Коз =
Суммарная задолженность 

Суммарные активы
 

Коэффициент покрытия 
процентных платежей 

 Кпп =
Прибыль операционная 

Процентные платежи
 

Источник: [1, c. 151]. 
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Индикаторы финансовой оценки, рассмотренные в данной статье, 
применимы ко всем предприятиям, однако стоит соотносить планируемое 
начинание со значениями, характерными для данной отрасли. Первый этап 
оценочной деятельности заключается в использовании данных из 
финансовых прогнозов для расчета выбранных показателей. Затем 
полученные значения конкретных коэффициентов следует сравнить с 
характерными значениями для отрасли, в которой будет работать вновь 
созданная компания. Если значения, рассчитанные на основе финансовых 
прогнозов, значительно (в отрицательную сторону) отклоняются от 
средних показателей по отрасли, проект следует либо отклонить, либо 
существенно изменить.  
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