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Оценка деловой активности компании является обязательным элементом 

управленческой деятельности. Оценка деловой активности проводится с 

помощью анализа качественных и количественных характеристик. На уровне 

анализа качественных показателей изучается деловая репутация компании, ее 

конкурентоспособность, надежность контрагентов, рынки сбыта и др.  
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В российской практике на уровне анализа количественных показателей 

производится расчет абсолютных и относительных коэффициентов. На этапе 

анализа абсолютных показателей в динамике анализируются объем проданных 

товаров или реализованных услуг, прибыль, авансированный капитал за 

определенный период времени. На этапе анализа относительных показателей 

деловой активности оценивается эффективность использования имеющихся 

финансовых ресурсов компании. Особенно важным является проведение 

финансового анализа рентабельности и оборачиваемости. Западная практика 

проведения финансового анализа ориентирована на активное развитие 

процессов, связанных с созданием национальных и международных стандартов 

в сфере количественной оценки и управления рисками предприятия.  

В процессе разработки данных стандартов нашему государству следует 

обратить внимание непосредственного на методику проведения финансового 

анализа за рубежом, поскольку на сегодняшний день в отечественной практике 

существует ряд недостатков, требующих устранения. Схожим в процессе 

проведения финансового анализа компаний как на Западе, так и в России 

является то, что для изучения используются основные статьи и разделы 

бухгалтерских балансов предприятий, содержащих данные на конкретные 

отчетные даты, в связи с чем они являются статистической характеристикой 

деятельности организации. При этом важно отметить, что в странах с развитой 

экономикой учитывается совокупный риск предприятия, тогда как в 

отечественной практике главным критерием является оценка 

кредитоспособности компании. К тому же, в зарубежной практике оценка 

платежеспособности компании является внешним фактором финансовой 

устойчивости, в связи с чем рассматривается извне. Но наиболее рациональным 

является подход совместной оценки всех показателей, что позволяет при 

реализации финансового анализа сделать более объективные выводы. Для более 

полного понимания различий между методиками финансового анализа 

коэффициентов оборачиваемости и ликвидности обратимся к их рассмотрению 

в контексте зарубежного и отечественного опыта. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика анализа оборачиваемости активов в 

отечественном и зарубежном опыте1 

Название 

показателя 

Формула расчета коэффициента 

Отечественная практика Зарубежная практика 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов  

 
выручка от реализации

внеоборотные активы
 

 
выручка от реализации

стоимость основного капитала
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

(ДЗ)  

 
чистая выручка от реализации

среднегодовая сумма ДЗ 
 

 

ДЗ 

годовой объем продаж
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

(КЗ) 

 
чистая выручка от реализации

среднегодовая сумма КЗ 
 

 

себестоимость  

КЗ 
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных 

средств (ОсС)  

 
чистая выручка от реализации

среднегодовая стоимость ОсС  
 

 
выручка от реализации   

среднегодовая стоимость ОС  
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств (ОбС) 

 

объем реализованной продукции

средняя сумма ОбС   
,  

данные берутся за один и тот же 

период  

 
выручка от реализации   

тек. активы − тек. пассивы  
 

 

Согласно сравнительному анализу оборачиваемости активов, 

представленному в таблице 1, можно сделать вывод о том, что зарубежная и 

отечественная методика существенно друг от друга отличаются. Отечественный 

опыт оценивает имущественное состояние компании за счет расчета показателя 

загруженности оборотными активами, пригодности основных средств 

предприятия, в целом уровень обеспеченности предприятия активами, 

необходимыми для осуществления производственной деятельности. В свою 

                                           
1 Составлено автором на основании научной статьи: Шарудина З.А. Анализ показателей оборачиваемости и 

рентабельности оборотных активов коммерческой организации. // Вектор экономики. 2018. № 6 (24). — С. 5.  
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очередь, зарубежная методика использует для характеристики показатели, 

позволяющие определить эффективность использования вложенного капитала в 

процесс хозяйственной деятельности предприятия.  Стоит отметить, что в 

российской практике на этапе анализа показателей оборачиваемости, 

используются такие коэффициенты, как фондоотдача основных средств, 

производственный, финансовый и операционный циклы.  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика анализа рентабельности 

предприятия в отечественном и зарубежном опыте2 

Название 

показателя  

Формула расчета коэффициента 

Отечественная практика Зарубежная практика 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

чистая прибыль

собственный капитал
*100%  

чистая прибыль
средняя стоимость 

собственного капитала

 

Рентабельность 

активов  

чистая прибыль

активы 
*100%  

чистая прибыль

общая сумма активов 
 

Рентабельность 

продаж  

чистая прибыль

выручка от реализации 
*100%  

валовая прибыль

выручка от реализации  
 

 

Как видно из формул, представленных в таблице 2, расчет показателей 

достаточно схож, однако при расчете рентабельности собственного капитала, 

характеризующего его прибыльность, в зарубежной методике используется 

средняя стоимость собственного капитала. Что касается рентабельности продаж, 

отражающей, сколько прибыли приходится на единицу реализованной 

продукции (услуги), то в зарубежной практике используется для анализа валовая 

прибыль, а не чистая, как в отечественном опыте.  

В российской практике помимо перечисленных коэффициентов 

рентабельности также рассчитывают рентабельность основной деятельности как 

отношение прибыли от реализации к себестоимости реализованной продукции 

(услуг) и отражающий ту прибыль, которую получает организация с затрат, 

вложенных на производство продукции или оказание услуг. Рентабельным 

                                           
2 Составлено автором на основании научной статьи: Савушкин М.В. Особенности экономического анализа 

рентабельности предприятия. // Вестник ТИСБИ. 2013. № 1. — С. 103.  
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считается то предприятие, доходы которого, полученные в ходе реализации 

продукции или услуг, превышают сумму производственных издержек и 

выступают в качестве источника прибыли, позволяющего успешно 

функционировать организации. Помимо общих показателей рентабельности и 

оборачиваемости, в зарубежном опыте активно используется анализ рыночной 

стоимости компании. Рассмотрим более подробно анализ финансовой 

устойчивости предприятия (таблица №3).  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика анализа финансовой устойчивости 

предприятия в отечественном и зарубежном опыте3 

Название 

показателя  

Формула расчета коэффициента 

Отечественная практика Зарубежная практика 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

всего источников средств

собственный капитал
 

пассив 

актив 
 

Коэффициент 

финансового 

риска  

привлеченные средства

собственный капитал
 

общая задолженность 

собственный капитал  
 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств   

долгосрочные обязательства 

долгосрочные обязательства +
+ собственный капитал

 
долгосрочные обязательства 

долгосрочные обязательства +
+ собственный капитал

 

 

В рамках существующих методик анализа рыночной стоимости компании, 

стоит отметить, что она, как правило, значительно выше, чем реальная стоимость 

фирмы. В зарубежных странах развитие фондового рынка позволяет повысить 

стоимость предприятия за счет хорошей деловой репутации, тогда как у 

российских организаций такая возможность не используется.  

Среди преимуществ зарубежных методов финансового анализа чаще всего 

специалисы выделяют их четкую формулировку и определенность в 

количественном составе коэффициентов. Данные методики просты для 

восприятия аналитиками всех уровней и при этом достаточно просты в 

                                           
3 Составлено автором на основании научной статьи: Балыкина Т.И. Сравнительный анализ методик анализа 

финансовой устойчивости. // Научные записки ОРЕЛГИЭТ. 2015. № 1 (11). — С. 299.  
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интерпретации. Что касается методики финансового анализа в российской 

практике, то они, наоборот, имеют большой набор коэффициентов, 

подразумевающие их различную комбинацию между собой4.  

Таким оборазом, подводя итог изучению международного и российского 

опыта при оценке деловой активности благодаря финансовому анализу стоит 

отметить, что в ряде коэффициентов наблюдаются некоторые отличия, 

связанные с методикой расчета.  Безусловно, отечественная практика требует 

унификации и уменьшения количества показателей, используемых для расчета, 

при этом учитывая совершенствование расчета тех показателей, которые имеют 

наибольшую содержательность для анализа. 
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