ГЛОССАРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
к квалификационному экзамену на получение квалификационного аттестата аудитора
(А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова)
Акции (Shares) – документ, подтверждающий права его владельца на доходы и имущество
компании, являющейся их эмитентом. Различают обыкновенные (голосующие), и
привилегированные (неголосующие) акции, совокупность которых составляет уставной капитал
компании.
Акции Привилегированные (Preferred Stock) – закрепленные особым образом права на
капитал организации, предполагающие преимущественное получение фиксированной при
эмиссии нормы доходности по вкладам в капитал при наличии прибыли.
Акции обыкновенные (Ordinary Stock) – акции, владельцы которых имеют право на чистые
активы компании, имеют право на участие в выработке основополагающих решений развития
компании связанных с её бизнес-деятельностью (выбор Совета Директоров, утверждение
годовой отчетности и контроль за финансовыми результатами деятельности и др.). Владельцы
обыкновенных акций несут все риски по финансово-хозяйственной деятельности компании.
Кроме того, утверждают на общем собрании акционеров решение о размере дивидендов,
которые выплачиваются из чистой прибыли после выплаты дивидендов по привилегированным
акциям.
Активы (Assets) – имущественные права хозяйственного субъекта на различные виды
собственности, включая средства находящиеся в обороте. Выделяют текущие активы (или
оборотный капитал), труднореализуемые активы (основной капитал) и промежуточные активы
(финансовые вложения);
ресурсы, контролируемые собственниками компании и приобретённые в результате прошлых
хозяйственных операций, используемые менеджментом для получения будущих экономических
выгод.
Активы внеоборотные (Fixed Assets, Non-Current Assets, FA) – активы компании,
переносящие свою стоимость на продукцию в течение периода превышающего один год, и
(или) нескольких операционных циклов, и (или) сформированные для получения долгосрочных
выгод. К этой группе относят основные средства, нематериальные активы, незавершенное
строительство, долгосрочные финансовые вложения и некоторые другие активы, отвечающие
вышеизложенному критерию.
Активы ликвидные / быстроликвидные (Liquid Assets) – наличные деньги и иные
высоколиквидные активы, которые компания может без существенной потери стоимости и в
сжатые сроки преобразовать в денежные средства для выполнения своих срочных обязательств.
Активы текущие, оборотные (Current Assets, CA) – активы компании, находящиеся в
непрерывном обороте, включают наличные денежные средства и краткосрочные вложения в
ценные бумаги, краткосрочной дебиторской задолженности, незавершенного производства,
запасов материалов и товаров, готовых к реализации. Общим для группы активов является
принцип однократного переноса своей стоимости на изготавливаемую продукцию, и
ожидаемый период преобразования активов в денежные средства в течении одного года, или
периода не превышающего одного операционного цикла, если его продолжительность
превышает один год.
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Амортизация (Amortization, Depreciation) – периодически осуществляемые начисления,
отражающие уменьшение учетной (т. е. остаточной) стоимости амортизируемых внеоборотных
активов, производимые в течение расчетного срока службы актива. Для основных средств
(фондов) – depreciation, и иных амортизируемых активов, например, нематериальных активов –
amortization.
Различают следующие методы начисления амортизации:
линейный метод (straight line method):
метод уменьшающегося остатка (declining balance method);
метод списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования амортизируемого
актива (sum-of- the-year-digits method);
метод списания стоимости пропорционально объему продукции (units-of production method).
Баланс (внешний) (Public Soft) – баланс компаний, составленный для внешней публикации, то
есть для акционеров, кредиторов, общественности и налоговых органов.
Балансовая бухгалтерская стоимость (Book Value) – стоимость элемента активов,
отражаемая на балансе. Как правило, формируется как разность первоначальной стоимости
актива за вычетом износа, дооценки, или уценки с учетом рыночной стоимости.
Балансовая стоимость акции (Book Value per Share) – стоимость акции, рассчитанная на
основании балансовой стоимости собственного капитала.
Банковский овердрафт (Bank Overdraft) – кредит, предоставленный заемщику по текущему
счету, погашаемый по требованию. Максимальная сумма кредита по овердрафту заранее
определяется договором, а проценты начисляются только на используемую часть кредита
ежедневно.
Банкротство (Bankruptcy) – регламентированная законодателем процедура передачи активов
юридического или физического лица арбитражным управляющим для формирования
конкурсной массы с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов, с
последующим освобождением должника от дальнейшего судебного преследования.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (Financial Statement) – подготовленная, в
соответствии с требованиями установленными регулятором финансового рынка, отчетность
хозяйствующего субъекта, характеризующая:
финансовое положение субъекта на определённую дату (Бухгалтерский баланс, Balance Sheet);
финансовые результаты его деятельности (отчет о прибылях и убытках, Profit & Loss
Statement);
движение потоков денежных средств за отчетный период (отчет о движении денежных средств,
Cash-Flow Statement);
состояние и структуру собственного капитала (отчет об изменениях в собственном капитале,
Reconciliation of Movements in Shareholders’funds);
дополнительные пояснения (приложения), повышающие уровень транспарентности отчетности,
с учетом особенностей и специфики условий осуществления операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности.
Бухгалтерская прибыль (Accounting Profit) – разность между объемом выручки и расходами,
относимыми на выручку, рассчитываемыми в соответствии с принятыми принципами
бухгалтерского учета за определенный период (обычно, за год, квартал, месяц).
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Бюджетный контроль (Budgetary control) - управленческий процесс, увязывающий
ответственность исполнителей с требованиями политики проводимой компанией в области
операционной, инвестиционной и финансовой видов деятельности предполагающий
непрерывный мониторинг бюджетных параметров на основ проведения сравнительного планфакт анализа. Его реализация преследует задач обеспечения выполнения поставленных целей, и
определения момента времени котором возникает необходимость их пересмотра или
корректировки.
Валовые затраты, совокупные издержки (Total Cost) – сумма переменных и постоянных
затрат в изучаемом хозяйственном процессе.
Валовая прибыль (Gross Profit, GP) – разница между выручкой от продаж и себестоимостью
реализованной продукции, товаров и услуг.
Gross Margin, GM - разность между выручкой от продаж (доходом) и переменными
производственными затратами на единицу продукции.
Earnings before interest and taxes, EBIT (операционная прибыль) – прибыль, до уплаты
процентов и налогов.
Вексель (Promissory Note) – письменное долговое обязательство установленной
законодателем формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) предоставляющее
векселедержателю право требования с заемщика фиксированной на векселе суммы к уплате в
указанный срок.
Внереализационные доходы, прочие доходы (Extraordinary Income, Other Income) –
доходы, полученные от операций по ценным бумагам, от участия в капитале дочерних и
зависимых обществ, от курсовых разниц по операциям в инвалюте.
Внереализационные расходы, прочие расходы (Other Expenses) – затраты связанные с
производством и реализацией основной продукции, но относимые на финансовые результаты
хозяйственной деятельности.
Гарантированное размещение, андеррайтинг (Underwriting) – покупка финансовым
институтом крупного пакета ценных бумаг по установленному соглашением между компанией
и институтом курсу, с последующей перепродажей (размещением) на открытом рынке по
свободному курсу.
Географический сегмент (Geographical segment) – выделенный компонент хозяйствующего
субъекта, который участвует в производстве товаров или оказании услуг в конкретной
экономической среде и который подвержен рискам и получает доход, отличные от рисков и
доходов других компонентов этого субъекта, действующих в иных экономических условиях.
Дебиторская задолженность, счета к получению (Accounts Receivable, AR) – обязательства
контрагентов, сопутствующие текущей деятельности организации. (Receivables) задолженность, возникающая перед субъектом со стороны контрагентов и иных лиц в
результате заключения хозяйственных договоров осуществления сделок, и (или) иных
операций, определяемых в законодательном порядке.
Денежные расходы, затраты (Expenditure) - денежная сумма, расходуемая хозяйствующим
субъектом на покупку сырья, товаров и услуг.
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Денежные средства (Cash) – денежные средства в кассе и банковские депозиты, подлежащие
выплате по требованию, включая депозиты в иностранной валюте.
абсолютно ликвидная часть активов компании, состоящая из кассовых остатков, средств на
текущем банковском счете, и высоколиквидных ценных бумаг, имеющих свободное обращение
наряду с наличными средствами.
Долевой финансовый инструмент (Equity insrument) – любой документ, подтверждающий
право на долю активов компании, оставшихся после погашения всех обязательств.
Задолженность кредиторская (Accounts payable) – сумма требований, которую компания
должна уплатить контрагентам в силу заключенных с ними соглашен (например, договоров о
поставках или оказании услуг, после выполнения ими своих обязательств по этим договорам).
Заемный капитал (Loan Capital) – облигации и иные виды долгосрочных займов
организацию.
Инфляция (Inflation) – общее повышение цен, приводящее к снижению покупательной
способности денежной единицы.
Капитализация дивидендов (Scrip or bonus Issue) – выпуск новых акций для бесплатного
распределения между акционерами (в счет выплаты дивидендов), пропорционально
сложившимся ранее долям акций.
Облигация (Bond) — финансовый инструмент, представляющий собой форму рыночнокотируемого долгосрочного заимствования денежных средств компанией на финансовом
рынке. Объект финансовых инвестиций;
долговая ценная бумага, которая представляет её владельцу право на получение периодических
выплат и погашение основной суммы долга на заранее определенную дату в средне- или долгосрочной перспективе.
Обязательства текущие, краткосрочные (Current liabilities, CL) – суммы средств
подлежащих выплате в течение следующего отчетного периода (в течение года). Включают
непроцентные обязательства (по коммерческим кредитам), текущие налоговые платежи и
объявленные и подлежащие выплате дивиденды. Включают также суммы по банковским
кредитам, подлежащие к погашению в течение отчетного периода (краткосрочные кредиты и
займы).
Обязательства долгосрочные, Долгосрочные долговые обязательства (Long-Term
Liabilities, LTL, LTD) – залоги, заклады, а также иные обязательства (кредиты и займы),
которые подлежат к погашению более чем через 1 год (за рубежом – более чем через 10 лет), со
дня отражения этих обязательств в балансовом отчете.
Опцион (Option) – финансовый инструмент, который предоставляет его владельцу право, но не
обязанность купить или продать оговоренное количество и качество актива по заранее
установленному курсу по истечении определенного срока или ранее.
Отраслевой сегмент (Industry segment) – отдельно выделяемый хозяйствующим субъектом
компонент бизнеса, который участвует в производстве отдельного вида (однородной группы)
товара или предоставления услуг и который подвержен собственным рискам и получает доход,
отличающийся от рисков и доходов других отраслевых компонентов.
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Отсроченный налог, отложенные налоговые обязательства (Deferred Tax) – величина
начисленных налогов на прибыль, отражаемая в отчете о прибылях и убытках, однако не
уплачиваемая фактически в отчетном периоде. Образуется в результате расхождения во
времени между расчетами при формировании финансовой и налоговой отчетности.
Переоценка основных средств (Revaluation of Fixed Assets) – переоценка первоначальной
стоимости основных средств с целью определения их восстановительной стоимости (стоимости
воспроизводства) в действующих ценах на момент переоценки. Производится по инициативе
руководителей компании для оптимизации налогообложения и условий воспроизводства
основного капитала кампании.
Платежеспособность (Solvency) – наличие у компании денежных средств, для исполнения в
срок взятых на себя финансовых обязательств.
Прибыль (Income, Profit) – разница между выручкой от реализации (доходами) и относимыми
на эту выручку расходами.
Реальные активы (Tangible Assets) – все активы, отраженные на балансе компании, за
исключением нематериальных активов.
Собственные акции на балансе компании (Treasure Stock) – обыкновенные акции, которые
были выкуплены у акционеров, не погашены и отражены на балансе по стоимости их
приобретения (или иной стоимости).
Собственные средства, чистая стоимость компании, чистые активы (Net Assets, NTA) –
величина активов после вычитания из них суммы всех обязательств компании. В РФ
проводится на основании Приказа Минфина № 10-н. Результат расчетов приводится на конец
отчетного года в справке к Отчету об изменении капитала (форма № 3).
Собственный (акционерный) капитал (Equity capital, Net worth, EQ) – балансовая, или
рыночная, стоимость, определяющая сумму требований держателей обыкновенных и
привилегированных акций компании. Может быть определена как разность между стоимостью
активов и обязательств организации. В России включает в себя уставной капитал,
нераспределенную прибыль прошлых лет, добавочный капитал и резервный капитал.
Совокупные активы (Total Assets, ТА) – сумма основных средств, нематериальных активов,
финансовых вложений и оборотного капитала.
Уставной капитал (Authorized Share Capital, ASC) – определяемый Уставом компании
размер взносов его учредителей, может быть изменен только на основе решения собрания
учредителей (акционеров) и после перерегистрации компании.
Уставной капитал (Capital Stock) – капитал, размер которого зафиксирован в учредительных
документах компании и который образуется из средств, полученных компанией в результате
проведения эмиссии капитала.
Факторинг (Factoring) – способ финансирования хозяйственной деятельности посредством
переуступки прав требования (продажи) дебиторской задолженности компании банкам, или
специализированным факторинговым организациям.
Фьючерсный контракт (Futures Contract) – обязательство купить или продать финансовый
актив по согласованному курсу и в установленные заранее сроки.
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Чистая прибыль (Net profit, Net Income, NP, N1) – разница между всеми доходами (включая
прочие и чрезвычайные) и соответствующими затратами и расходами, включая уплату налогов,
за определенный период.
Чистый убыток (Net Loss) – превышение всех расходов над доходами в течение отчетного
периода.
Чистые активы баланса (Net Total Assets, NTA) – все активы баланса за вычетом
обязательств, включая заемный капитал.
В России определяются в соответствии с Приказом Минфина № 10-н, согласно которому, в
состав активов принимаемых к учету не принимаются к учету собственные акции на балансе,
задолженность учредителей по взносам в уставной капитал компании и некоторые виды
нематериальных активов. Из этой оценки вычету подлежит вся стоимость внешних
обязательств компании.
Эмиссия ценных бумаг (Securities issuance) – выпуск в обращение эмиссионных ценных
бумаг (акций, облигаций, иных долговых обязательств) производственно-коммерческими и
финансово-инвестиционными компаниями для формирования финансового капитала.

Экономический анализ, бюджетное планирование, прогнозирование
финансовых результатов.
Аннуитет (Annuity) - равномерная последовательность платежей или поступлений за
определенное число периодов.
Вертикальный анализ баланса, структурный анализ (Vertical balance sheet analysis) –
определение и интерпретация структуры итоговых финансовых показателей с выявлением
влияния каждой позиции отчетности на результат (валюту, итог баланса) в целом.
Восстановительная стоимость основного капитала (Replacement Cost) – метод оценки
основного капитала, основывающийся на затратах (издержках) замещения выбывающего
основного капитала на аналогичный по качеству капитал, оказывающий аналогичные услуги.
Выручка от продаж (Receipts) – денежные средства, полученные от продажи произведенной
продукции, предоставления услуг или элементов капитала третьей стороне.
Горизонтальный анализ, временной анализ (Analysis of Time) – сравнение каждой позиции
финансовой отчетности с предыдущим периодом для выяснения направлений и
закономерностей их изменений.
График безубыточности (Break-even chart) — графическое изображение демонстрирующее
зависимость операционной прибыли от объема продаж определяющий объем продаж
достаточный для компенсации полных операционных затрат (переменные и постоянные
издержки).
Денежный поток (Cash Flow) – поступления в форме денежных платежей, подтвержденных
чеков и других документов с высокой ликвидностью. Непрерывные поступления и
расходование денежных средств в процессе: текущей (операционной); инвестиционной; и
финансовой деятельности. Сумма прибыли (до уплаты налогов), амортизационных и резервных
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отчислений различного рода, учтенных в бухгалтерском учете, но не выплаченных в виде
наличных денежных средств на сторону.
Денежный поток от операционной деятельности (Cash Flow from Operating Activities,
CFoper) – денежный поток, образующийся от обычной деятельности за период. При отсутствии
отчета о движении денежных средств может быть рассчитана как прибыль от обычной
деятельности за вычетом налогов к уплате, но скорректированная на элементы затрат не
вызывающих соответствующие движения денежных средств (например, амортизация).
Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash Flow from Investing Activities,
CFinv) – денежный поток, образующийся в результате инвестиционной деятельности.
Определяется как чистое изменение постоянных (внеоборотных) активов.
Денежный поток от финансовой деятельности (Cash Flow from Financing Activities, CFfin) движение денежных средств в процессе осуществления финансовой деятельности компании,
образуется за счет привлечения новых источников капитала компании (эмиссия акций плюс
новые процентные обязательства), минус выплаченные дивиденды и погашаемые процентные
обязательства.
Дивиденд (Dividend) – доля прибыли, направляемая на выплату доходности акционерам
компании. При наличии чистой прибыли производится обязательная выплата дивидендов по
привилегированным акциям, в пределах заранее оговоренной доходности при проведении
эмиссии. Доходность по простым (голосующим) акциям не гарантирована и зависит от
дивидендной политики компании и имеющейся у нее в наличии денежных сумм. Размер
дивидендов, обычно, определяется на общем годовом собрании акционеров компании.
Дивиденд на одну акцию (Dividend per Share, DPS) – фактический размер денежных выплат,
производимый компанией акционерам на одну акцию. Определяется основе соотношения
суммы выплаченных дивидендов на количество обыкновенных акций, находящихся в
обращении, по данным финансовой отчетности.
Дивидендная доходность (Dividend Yield) – текущий доход акционеров в результате выплаты
им дивидендов, определяемая как отношение суммы дивидендов на акцию и средней рыночной
цены акции (Div/P).
Дивидендная политика (Dividend Policy) — политика компании в области использования
чистой прибыли, которая формируется советом директорш определяет, какая доля прибыли
будет выплачена акционерам в виде дивидендов, а какая останется в виде нераспределенной
прибыли и направлена реинвестирование.
Дисконтированная стоимость (Present Value) – отражение стоимости активов
дисконтированной стоимости будущего чистого поступления денежных сред( которое будет
генерироваться активом при текущем состоянии финансово-хозяйственной деятельности.
Основной принцип МСФО при оценке оборотных активов на балансе компании.
Дисконтированный денежный поток (Discounted cash flow - DCF) – результат применения
метода дисконтирования при оценке инвестиционных проектов, применение которого
уменьшает стоимость будущих поступлений и платежей, против платежей, осуществляемых в
момент принятия управленческого решения.
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Длительность финансового цикла (Working Capital Days) – показатель, характеризующий
период иммобилизации денежных средств в текущую деятельность компании, рассчитываемый,
как сумма периода хранения товарно-материального запаса, длительности периода погашения
дебиторской задолженности за вычетом продолжительности срока погашения кредиторской
задолженности.
Добавленная экономическая стоимость (Economic Value Added, EVA) – представляет
разность между средствами вырученными компанией за период и всеми понесенными
расходами, включая расходы на капитал.
Добавленная рыночная стоимость (Market Value Added, MVA) – показатель оценки
эффективности, представляющий разницу между балансовой стоимостью капитализации
компании, и её текущей рыночной стоимостью.
Доходность, рентабельность (Rate of return) – фактический или расчет уровень дохода за
определенный период по проекту.
Доходность собственного капитала (Return Of Equity, ROE) – характеристика
эффективности использования собственного капитала менеджментом компании, определяемая
на основе соотношения чистой прибыли и средней за период анализа стоимости собственного
капитала.
Доходность на акцию (Earnings per Share, EPS) – отношение чистой прибыли к
распределению к количеству обыкновенных акций, по которым предполагается выплачивать
дивиденды.
Запас финансовой прочности (Financial safety margin) – отношение разности между текущим
(прогнозируемым) объемом продаж и объемом продаж в точке безубыточности к текущему
(прогнозному) объему продаж, выраженное в процентах.
Зона безопасности (Safety Area) – показатель, характеризующий разность между фактическим
(плановым) и критическим (безубыточным) уровнями продаж.
Индекс рентабельности (прибыльности) (Profitability Index, PI) – показывает эффективности
инвестиций, представляющий собой - отношение приведен: стоимости всех поступлений от
проекта к приведенной стоимости всех связанных с ним денежных расходов.
Косвенный метод определения величины денежного потока (Indirect method J Cash-Flow
Statement) – метод определения чистого денежного потока путем корректировки показателя
чистой прибыли на величину изменения текущих акта и пассивов, а также некассовые статьи
списания денежных средств.
Коэффициент бета (Beta Value) – показатель риска акций данной компании, оцениваемой на
основе сравнительного мониторинга волатильности курса акций по отношению к
волатильности финансового рынка Применяется бизнес-аналитиками для определения
справедливой рыночной стоимости акций.
Коэффициент дивидендной доходности акций (Dividend Yield, DY) – показывает отношение
в процентах доходов в виде дивидендов (после налогообложения) к рыночной стоимости акции.
Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout Ratio, DPR) – доля распределяемой
прибыли, направляемой на выплату дивидендов.
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Коэффициенты ликвидности (Liquidity Ratio, LR) – группа финансовых коэффициентов,
показывающих способность предприятия выполнять принятые на себя краткосрочные
(финансовые и нефинансовые) обязательства. Для баланса компании определяются как
соотношение различных групп ликвидных активов к текущим пассивам.
текущей или общей ликвидности, коэффициент покрытия (Current ratio, CR) –показатель
ликвидности, демонстрирующий соотношение между балансовой оценкой совокупных
оборотных активов и срочных обязательств компании. Показывает степень покрытия текущего
долга компании за счет ликвидных активов. В зависимости от специфики бизнеса и стадии его
экономического цикла развития лежит в пределах от 1 до 3.
быстрой (срочной) ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, коэффициент
«лакмусовой бумажки» (Acid test, Quick Ratio, QR) – показатель ликвидности,
представляющий собой отношение ликвидных оборотных средств (денежных средств и их
эквивалентов, а также краткосрочной дебиторской задолженности) к текущим обязательствам.
В зависимости от специфики бизнеса и стадии его экономического цикла развития лежит в
пределах от 0,5 до 1.
абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности (Absolute ratio, AR) –
показатель ликвидности, определяемый как отношение наиболее ликвидных активов компании
(денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг) к текущим обязательствам. Показывает,
какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время.
Нормативное значение зависимости от отраслевой специфики бизнеса и стадии экономического
цикла развития лежит в пределах от 0,1 до 0,5.
Коэффициент маневренности собственных средств (Own Current Assets Ratio, KNWC) –
отношение чистого оборотного капитала (собственных оборотных сред компании) к общей
стоимости оборотных средств.
Коэффициент оборачиваемости запасов (Inventory Turnover, IT) – соотношение между
средней стоимостью запасов и себестоимостью производства реализованной продукции за
определенный период.
Коэффициент оборачиваемости активов (Assets Turnover, TAT) – отношение выручки от
продаж к средней стоимости активов компании за период.
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (Current Assets Turnover, СAT) –
соотношение выручки от реализации продукции, работ и услуг к средней за период стоимости
текущих активов предприятия.
Коэффициент покрытия дивидендов (Dividend Coverage) – соотношение между прибылью
компании после налогообложения и величиной дивидендов по обыкновенным (или по
обыкновенным и привилегированным) акциям.
Коэффициент устойчивости экономического роста (Sustainable Growth Rate, SGR) — рост
продаж продукции, обеспечиваемой приростом активов, не приводящих к потере финансовой
устойчивости компании;
расчетный аналитический показатель, определяющий возможный темп увеличения продаж
компании при условии сохранения основных индикаторов бизнеса (структуры капитала,
деловой активности, доходности оборота и др.) в ближайшем будущем.
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Коэффициент финансовой устойчивости (Margin of Financial Safety) – доля чистых активов
в совокупных активах компании. Показывает, какая часть активов финансируется за счет
собственного капитала.
Ликвидность (Liquidity) – характеристика легкости продажи и превращения материальных
или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.
Ликвидность баланса (Liquidity of Balance statement) – характеристика бухгалтерского
баланса, определяемая как степень покрытия обязательств активами, срок превращения
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.
Ликвидные активы (Liquid Assets) – активы, которые могут быть преобразованы в наличные
денежные средства без существенной потери их стоимости в течение короткого периода
времени.
Маржинальная прибыль (Profit Margin, РМ, Contribution Margin, CM) – разница между
выручкой от продаж и себестоимостью реализованной продукции в стоимостном выражении,
либо в процентах от выручки.
Неплатежеспособность (Insolvency) – хозяйственная ситуация, при которой стоимость активов
принадлежащих компании меньше стоимости его обязательств, приводящая к невозможности
выполнения компанией взятых на себя финансовых обязательств.
Оборачиваемость (Turnover) – группа показателей, характеризующих скоро оборота средств
или обязательств. Оборачиваемость для данного вида средств или обязательств может
рассчитываться как частное от деления 365 дней на их период оборота.
Оборачиваемость активов (Assets Turnover, AT) – соотношение чистой выручки компании за
период и средней стоимости активов, характеризующая эффективность её финансовохозяйственной деятельности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемоеi дебиторской
задолженности (Accounts Receivable Turnover, ART) – аналитический показатель,
отражающий отношение выручки от реализации продукции (работ услуг) к средней за период
величине дебиторской задолженности. Показывает вынужденное или добровольное расширение
или сужение коммерческого кредита, предоставляемого покупателям и иным контрагентам
компанией.
Оборачиваемость капитала (Capital Turnover) — показатель, характеризующий количество
оборотов капитала за год, или выручку от продаж в расчете на единицу используемого
капитала.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности (Accounts Payable Turnover, APT) – коэффициент
оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается как отношение суммы товаров и
сырья закупаемого организацией на условиях кредиторской задолженности к средней
стоимости кредиторской задолженности товарным и иным операциям. Характеризует
эффективность использования компанией средств поставщиков для покрытия потребностей
финансирования оборотных средств.
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Оборачиваемость запасов (Inventory Turnover) – группа показателей, отражающих скорость
использования запасов сырья и готовой продукции:
для ситуации, когда доступны исключительно данные публичной отчетности, - соотношение
стоимости конечных запасов к себестоимости продаж за год, и (или) объем продаж за
определенный период к средней величине запасов за тот же период, что показывает число
оборотов запасов за период.
показатели эффективности использования запасов (на основе управленческой отчетности)
запасы готовой продукции / средние еженедельные отгрузки;
запасы сырья и материалов / среднее еженедельное использование сырья и материалов;
незавершенное производство / средний еженедельный объем производства
Оборачиваемость оборотного капитала (Working Capital Turnover, WCT) – соотношение
между объемом продаж и средней стоимостью оборотного капитала, показывающее количество
оборотов ликвидных активов за тот же период.
Оборотный чистый капитал (Net Working Capital, NWC) – расчетный аналитический
показатель определяемый как разность оборотного капитала компании и её текущих
обязательств. Характеризует имеющийся у компании капитал для финансирования текущей
деятельности.
Операционный денежный поток (Cash flow from operating activities, CFop) – важнейшая
характеристика результативности операционной деятельности. Определяется (косвенным
методом) как сумма чистой прибыли и амортизации минус увеличение собственных оборотных
средств (кроме денежных средств) за период.
Операционный рычаг (Operational Gearing, Operational Leverage, OL) – соотношение
постоянных и совокупных затрат операционной бизнес-единицы. Чем выше значение рычага,
тем больше преимуществ имеет организация при увеличении объема продаж, и наоборот - тем
выше риск получения операционного убытка при снижении объема продаж.
Операционного рычага эффект (Degree Operating Leverage, DOL) – эффект изменения
динамики операционной прибыли обусловленный наличием в структуре издержек связанных с
текущей деятельностью постоянной части. Определяется как отношение вклада на покрытие
постоянных затрат (Contribution margin, СМ) к величине операционной прибыли (EBIT).
Период оборачиваемости дебиторской задолженности (Accounts Receivable Days, ARD) –
аналитический показатель, характеризующий условия товарного кредитования компанией
своих покупателей. Определяется на основе соотношения средней величины счета дебиторской
задолженности к средней дневной выручке за период.
Период оборачиваемости кредиторской задолженности (Accounts Payable I APT) –
показатель, характеризующий условия товарного кредитования компании поставщиками.
Определяется на основе соотношения средней величины с кредиторской задолженности к
средней дневной сумме затрат за период (себестоимости продукции).
Период окупаемости (Payback Period, РР) – временной интервал, в течении которого
совокупные недисконтированные притоки денежных средств от проекта покрыв
первоначальные инвестиции в проект.
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Полная себестоимость (Full Cost) – совокупность учетных затрат компании на производство и
реализацию продукции, выраженное в денежной форме.
Полная доходность акции (Earnings Yield) – прибыль на акцию в процентном выражении от
рыночной стоимости от акции.
Поток денежных средств (Cash Flow, C-F) – разность между поступлением jv денежных
средств в денежной форме и денежных выплат (заработная плата, налоги, оплата счетов
поставщиков, приобретение основных средств и нематериальных активов и т.д.) за
определенный период времени.
Приведенная стоимость (Present value, PV) – приведенная к моменту принятия
управленческого решения последовательная во времени сумма денежных потоков, получаемая
на основе операции дисконтирования.
Рентабельность (Profitability) – группа относительных показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности компании, характеризующая уровень отдачи от
понесенных затрат и (или) степень использования средств.
Рентабельность активов, рентабельность совокупных активов (Return on assets, ROA,
Return on total assets, ROTA) – соотношение между прибылью до выплаты процентных
платежей по кредитам и займам и налога на прибыль и средней стоимостью всех активов
(возможно – операционных активов). Это позволяет нивелировать влияние структуры капитала
предприятия и проводить сравнения эффективности использования активов различных по
структуре капитала кампаний. Если в числителе используется чистая прибыль, то показатель
известен под именем рентабельность фирмы (Return on Firm).
Рентабельность используемого капитала, прибыль на используемый капитал (Return on
Capital Employed, ROCE) – соотношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT).
Знаменатель определяется как средне-хронологическое значение используемого капитала за
период.
Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC) –
соотношение между прибылью до уплаты процентов, но после налогообложения (EBIAT) и
величиной инвестированного капитала (капитализацией) в среднем за период. Применяется в
качестве показателя эффективности использования капитала нивелирующего структуру
капитала.
Рентабельность инвестиций (Return on Investment, ROI) – соотношение между чистой
прибылью после налогообложения и балансовой стоимостью активов в среднем за
анализируемый период.
Рентабельность инвестиций в форме денежного потока (Cash Flow Return on Investment,
CFROl) – соотношение чистого денежного потока от обычной деятельности к средней стоимости
генерирующих их активов.
Рентабельность продаж (Sales Margin, ROS) – отношение прибыли от реализации продукции
(операционной прибыли, EBIT) к объему продаж (выручке от реализации Sales) за
рассматриваемый период.

ГЛОССАРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
к квалификационному экзамену на получение квалификационного аттестата аудитора

Страница 13 из 16

Рентабельность продукции, прибыльность продукции (Profitability of Output) – отношение
прибыли от реализации к затратам, понесенным на её производство распределение.
Рентабельность собственных средств, рентабельность чистых активов (Rett on net assets,
RONA) – отношение прибыли, полученной за период компанией среднему уровню
собственных средств.
Соотношение между прибылью до уплаты процентов, но после налогообложения (EBIAT) и
чистых активов, используемое в качестве показателя эффективное использования собственного
капитала, элиминирующее влияние структуры финансирования.
Рентабельность собственного капитала (Return on equity, ROE) – соотношение между
прибылью после налогообложения и учетной стоимостью акционерного капитала. Если у
компании имеются привилегированные акции в составе акционерного капитала, то дивиденды
на них следует вычесть из прибыли после налогообложения - в числителе, а капитал, внесенный
этими акционерами, - знаменателя расчетного показателя.
Рыночная капитализация (Market Capitalization) – совокупная рыночная стоимость
собственного капитала, вычисляемая на основе последней котировки курса акций, которая
умножается на число акций в обращении.
Себестоимость производственная (Production Cost) – прямые затраты на производство
(изготовление) плюс распределяемые накладные производственные расходы. Возможен
вариант определения лишь на основе прямых затрат.
Срок окупаемости (Payback Period, РР) – период времени, за который денежные потоки,
генерируемые инвестициями, должны полностью окупить первоначальные инвестиции.
Срок (период) погашения дебиторской задолженности (Debtor Days Ratio) – средний период
оплаты покупателями продаж, осуществляемых в кредит. Определяется как отношение
среднего значения дебиторской задолженности к выручке от продаж на условиях
предоставления товарного кредита.
Срок (период) погашения кредиторской задолженности (Creditor Days Ratio) – средний
период оплаты закупок, осуществляемых в кредит (в календарных днях). Определяется как
отношение среднего значения кредиторской задолженности к средней величине кредиторской
задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Срок хранения товарно-материальных запасов (Inventory Days) – показатель отражающий
период в днях нахождения оборотных средств в товарно-материальных запасах. Обычно, в
качестве числителя используют среднюю стоимость товарно- материальных запасов, а
знаменателя – среднюю величину дневной выручки от реализации. Может рассчитываться
отдельно для сырья, незавершенного производства и готовой продукции.
Текущая доходность акции (Dividend Yield) – доходность акции, рассчитываемая делением
фактически выплаченных дивидендов на курс акции.
Точка безубыточности; минимальный объем продаж, обеспечивающий покрытие всех
расходов (Break-even point, ВЕР) – объем реализации продукции (товаров, услуг), при
котором текущие (переменные и постоянные) затраты полностью покрываются выручкой от
реализации, однако, прибыль от продаж равна нулю.
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Трендовый анализ (Trend Analysis) – сбор и обработка данных за различные периоды
времени и сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов с целью
определения тренда, то есть основной тенденции динамики показателя, очищенной от
случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов.
Финансовый анализ (Financial Analysis) – совокупность методик и алгоритмов для
определения финансовых последствий реализации тех или иных управленческих решений.
Оценка ключевых параметров и коэффициентов, представляющих объективную картину
финансового состояния компании, в частности, его прибылей и убытков, изменений в структуре
пассивов и активов, расчетов с кредиторами и дебиторами, текущей и перспективной
платежеспособности и финансовой устойчивости.
Финансовый рычаг, леверидж (Financial Leverage, Financial Gearing, FL) – соотношение
заемного капитала и собственного в структуре источников финансирования бизнеса.
Характеризует косвенно риск финансовой деятельно компании.
Финансовый цикл (Financial Cycle, FC) – период оборота средств, который равен интервалу
между притоком и оттоком оборотного капитала.
Функционирующий капитал (Working Capital, WC) – оборотные активы компании, а также
внеоборотные и нематериальные активы, сопровождающие текущую деятельность
предприятия.
Чистая дисконтированная прибыль (Net Discounted Income) – разность между доходами за
некоторый период времени и затратами, понесенными для получения этих доходов,
приведенные к текущей стоимости базового периода.
Чистая рентабельность собственного капитала (Net Profitability of Equity, ROE) –
отношение чистой прибыли за определенный период к среднему значению собственного
капитала.
Чистый оборотный капитал (Net Working capital, NWC) – расчетный аналитический
показатель, часть оборотного капитала компании, финансируемая за счет устойчивых
источников, то есть превышение стоимости собственного капитала и долгосрочных кредитов и
займов над стоимостью внеоборотных активов.
Экономическая добавленная стоимость (Economic value added, EVA) – превышение
прибыли предприятия над полными расходами на капитал. Важнейший показатель оценки
финансовой привлекательности внутрифирменного подразделения или стратегической бизнесединицы с использованием показателя остаточной прибыли. EVA – определяется, как прибыль
после налогообложения за период вычетом всех расходов на капитал.
Эффект операционного рычага, эффект производственного рычага (Degree of operational
leverage, DOL) – расчетное приращение операционной прибыли, получаемое вследствие
увеличения продаж продукции, получаемое благодаря поведению отдельных групп затрат не
реагирующих на это приращение (условно- постоянные).
Эффект финансового рычага (Degree of Financial Leverage, DOFL) – эффект изменения
рентабельности собственного капитала под воздействием изменения доли заемных средств в
источниках долгосрочного финансирования компании, формируемый в результате
относительной экономии на платежах за пользование заемным капиталом (кредитные
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проценты) по сравнению с расходами за пользование собственного капитала (дивиденды).
Эффект финансового рычага представляет собой расчетное приращение рентабельности
собственного капитала компании за счет дополнительного привлечения заемных средств,
несмотря на их платность.
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