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Разнообразные финансовые коэффициенты, такие как коэффициент автономии, коэффициент ма-

нёвренности, относительные показатели ликвидности и кредитоспособности, различные показатели рента-
бельности и многие другие, являясь относительными характеристиками особенностей финансового состоя-
ния предприятия, нашли широкое распространение в практике финансового управления в качестве нагляд-
ного и информативного инструментария. Мониторинг финансового состояния, выполненный с привлече-
нием ретроспективного анализа динамики финансовых коэффициентов, позволяет выявить негативные 
тенденции и опасные состояния, которые могут маскироваться на фоне внешне благополучного роста вало-
вых показателей [ 1 ] . 

При переходе от пассивного мониторинга к активному управлению финансовым состоянием возни-
кает задача поиска действенных мер по приведению нежелательных тенденций развития и опасных значе-
ний финансовых коэффициентов в нормальное состояние. Здесь следует отметить двойственный характер 
создавшейся ситуации. С одной стороны, имея практический опыт работы на конкретном предприятии или 
анализируя формулы для вычисления соответствующих финансовых коэффициентов, можно выделить 
наиболее значимые факторы, изменением которых выправляются имеющиеся недостатки. Под факторами в 
данном контексте будем понимать отдельные самостоятельные или агрегатированные показатели годовой 
бухгалтерской отчётности, для идентификации которых используем рекомендуемую Госкомстатом нуме-
рацию строк годовой отчётности. С другой стороны, может иметь место ситуация, когда эти, казалось бы, 
очевидные для эффективного управления факторы, в условиях конкретного предприятия изменить затруд-
нительно, поскольку они уже были неоднократно использованы для улучшения финансовых показателей и 
дальнейшее их изменение практически невозможно. В последнем случае нужно обратиться к поиску дру-
гих факторов, которые быть может, не так сильно влияют на получение желаемого результата, но поддают-
ся вариации с меньшими усилиями в организационном или каком-либо другом аспекте. Такой подход ме-
нее очевиден и требует анализа практически всего объёма имеющейся бухгалтерской документации. Кроме 
того, необходимо выбрать не только подходящие для управления факторы, но и получить численные ха-
рактеристики возможных откликов интересующих нас финансовых коэффициентов на изменение этих фак-
торов, что представляет собой задачу оценки чувствительности финансовых коэффициентов. Некоторые 
возможные подходы к решению задачи оценки чувствительности финансовых коэффициентов являются 
предметом исследований, рассматриваемых  в данной работе. 

В качестве меры чувствительности изменения финансового коэффициента iii yyy −=∆ *  на вариа-

цию фактора jjj xxx −=∆ * , а именно показателя зафиксированного в годовой бухгалтерской отчётности, 

выберем дуговую эластичность финансового коэффициента iy  по jx   
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Здесь jx  – значение фактора, взятое из бухгалтерской отчётности и iy  – вычисленное с использо-

ванием данной отчётности значение финансового коэффициента, j jx xα∆ = ⋅  – возможное изменение фак-

тора, *
iy  – значение финансового коэффициента, вычисленное с учётом изменений бухгалтерской отчётно-

сти, вызванных изменением варьируемого фактора. 
Как известно, смысл эластичности – это относительное изменение отклика, например, в процентах, 

соответствующее единичному относительному изменению фактора, например, на один процент. Точечная 
эластичность, определяемая как предел дуговой эластичности при устремлении приращения фактора к ну-
лю, имеет абстрактный характер и в данной работе не рассматривается. 

При расчёте характеристик чувствительности в виде эластичности финансовых коэффициентов по 
факторам, в качестве которых используются данные бухгалтерской отчётности, необходимо учитывать 
структуру этих данных, а также различать особенности отдельных групп факторов и их роль в формирова-
нии бухгалтерской отчетности. Для этого предлагается ввести в рассмотрение следующую идентификацию 
строк бухгалтерской отчётности 
                                                                                    )][,,(X kif ,                                                        (2) 
             где f  – спецификатор формы отчётности или её части: 

F1A=f  – актив, форма №1, 
F1P=f  – пассив, форма №1, 
F2=f  – форма №2; 

             i  – код строки формы отчётности; 
             k  – необязательный спецификатор, конкретизирующий способ формирования строки и однозначно 
определяемый кодом строки: 

SC=k   (Sum Component) – простейшая составляющая промежуточного суммирования, 
S=k   (Sum) – результат промежуточного суммирования, 
IR=k   (Independent Row) – самостоятельная строка, не являющаяся результатом суммирования 

данных и напрямую входящая в итоговый показатель раздела, 
STS=k   (Section Total Score) – итоговый показатель раздела, 
TB=k   (Total Balance) – баланс. 

Отметим в качестве примечания, что используется нумерация строк принятая до 2003 года. Если до 
этого года оформление годовой бухгалтерской отчётности жёстко регламентировалось, то с 2003 года 
оформление и нумерация строк имеют более свободный, рекомендательный характер, что позволяет 
практически использовать ранее принятое оформление с минимальными изменениями. 

Перейдём к модели формирования годовой отчётности, которую описывают приведенные ниже 28 
соотношений, включающие 107 показателей. 

ФОРМА № 1 – БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
АКТИВ 
1. Внеоборотные активы 

)SC,,X(F1A)S110,F1A,(X
113,112,111

i
i

∑
=

=  – нематериальные активы, 

)SC,,X(F1A)S120,F1A,(X
122,121

i
i
∑

=

=  – основные средства, 

)SC,,X(F1A)S135,F1A,(X
137,136

i
i
∑

=

=  – доходные вложения в материальные ценности, 

)SC,,X(F1A)S140,F1A,(X
145,144,143,142,141

i
i

∑
=

=  – долгосрочные финансовые вложения, 

∑∑
==

+=
150130140,135,120,110

IR),X(F1A,)S,,X(F1A)STS190,F1A,(X
,ii

ii  – итог раздела 1. 

2. Оборотные активы 
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)SC,,X(F1A)S10,2F1A,(X
220,217..211

i
i

∑
=

=  – запасы, 

)SC,,X(F1A)S0,23F1A,(X
235..231

i
i

∑
=

=  – долгосрочная дебиторская задолженность, 

)SC,,X(F1A)S0,24F1A,(X
246..241

i
i

∑
=

=  – краткосрочная дебиторская задолженность, 

)SC,,X(F1A)S0,25F1A,(X
253..251

i
i

∑
=

=  – краткосрочные финансовые вложения, 

)SC,,X(F1A)S0,26F1A,(X
264..261

i
i

∑
=

=  – денежные средства, 

IR),270X(F1A,)S,,X(F1A)STS90,2F1A,(X
260,250,240,230,210

+= ∑
=

i
i

 – итог раздела 2. 

 
Баланс актива:  )STS,,X(F1A)TB,300F1A,(X

290,190

i
i
∑

=

= . 

ПАССИВ 
3. Капиталы и резервы 

)SC,,X(F1P)S0,43F1P,(X
432,431

i
i
∑

=

=  – резервный капитал, 

∑
=

+=
475,470,460,450,440,420410

IR),X(F1P,)S,430,X(F1P)STS90,4F1P,(X
,i

i  – итог раздела 3. 

4. Долгосрочные обязательства 
)SC,,X(F1P)S,510F1P,(X

512,511

i
i
∑

=

=  – займы и кредиты, 

IR),520X(F1P,)S,510,X(F1P)STS90,5F1P,(X +=  – итог раздела 4. 
5. Краткосрочные обязательства 

)SC,,X(F1P)S,610F1P,(X
612,611

i
i
∑

=

=  – займы и кредиты, 

)SC,,X(F1P)S,620F1P,(X
628..621

i
i

∑
=

=  – кредиторская задолженность, 

∑∑
==

+=
660,650,640,630620,610

IR),X(F1P,)S,,X(F1P)STS90,6F1P,(X
ii

ii  –  итог раздела 5. 

Баланс пассива:  )STS,,X(F1P)TB,700F1P,(X
690,590,490

i
i

∑
=

= . 

Основное тождество баланса:  ).TB,700F1P,(X)TB,300F1A,(X =  

ФОРМА №2 – ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
I. Доходы по обычным видам деятельности 

)SC,20,X(F2)SC,10,X(F2)S,29F2,(X −=  – валовая прибыль, 
)SC,40,X(F2)SC,30,X(F2)S,29,X(F2)S,50F2,(X −−=  – прибыль от реализации. 

II. Операционные доходы и расходы 
).SC,100,X(F2),SC,90,X(F2),SC,80,X(F2SC),,70,X(F2),SC,60F2,(X  

III. Внереализационные доходы и расходы 
∑∑

==

−=
130,100,70120,90,80,60,50

)X(F2,),X(F2)S,140F2,(X
ii

ii  – прибыль до налогообложения, 

)SС,150,X(F2S),140,X(F2)S,160F2,(X −=  – прибыль от обычной  деятельности. 
IV. Чрезвычайные доходы и расходы 

)SC,180,X(F2)SC,170,X(F2)S,160,X(F2)S,190F2,(X −+=  – чистая прибыль. 
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Взаимосвязь форм №1 и №2:  )S,190F2,(X)IR,470F1P,(X = . 

Наиболее простой оценкой эластичности финансовых коэффициентов является оценка, полученная 
при варьировании только лишь данного фактора, без изменения каких-либо других данных. В этом случае 
вычисляется значение интересующего нас финансового коэффициента ),...,,...,,( 21 nji xxxxfy =  при ис-
ходных данных, зафиксированных в бухгалтерской отчётности, а затем определяется отклик финансового 
коэффициента ),...,,...,,( *

21
*

nji xxxxfy =  при варьировании фактора jj xx ⋅+= )1(* α , влияние  которого 
исследуется. Далее вычисляется эластичность  
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Очевидно, что упрощённый способ оценки эластичности финансовых коэффициентов является 
весьма приближенным, так как не учитывается взаимосвязь, имеющаяся в большинстве данных бухгалтер-
ской отчётности. Например, изменение какой-либо составляющей оборотных активов приводит, как мини-
мум, к такому же изменению баланса актива, а он равен балансу пассива, нераспределенная прибыль ба-
ланса должна так же измениться, так как изменился баланс пассива, и поэтому изменилась чистая прибыль 
в отчёте о прибылях и убытках.  

Один из возможных подходов к рассмотрению взаимосвязанного изменения показателей бухгалтер-
ской отчётности  можно построить, исходя из предположения о достаточной устойчивости структуры про-
изводственных, экономических, организационных и других процессов, происходящих на предприятии. 

Рассмотрим данный вопрос на примере простейших факторов. Допустим, что варьируемый фактор 
jx  находится в активе баланса, тогда 

                                                          )SС,,X(F1A)1()SС,,F1A(X* jj ⋅+= α .                                    (4) 
Очевидно, что абсолютное изменение рассматриваемого фактора jx  приведёт к такому же измене-

нию баланса актива  
                                                   ).SС,,X(F1A)TB,300F1A,(X)TB,300F1A,(X* j⋅+= α               (5) 

Из основного тождества баланса, получим значение баланса пассива 
                                                             ).TB,300F1A,(X)TB,700F1P,(X ** =                                     (6) 

Пропорционально изменению баланса пассива меняются все его составляющие: 
)F1P,(X)F1P,(X* ii ⋅= β  при всех возможных значениях i , 

где  .
)TB,300F1A,(X

)SС,,X(F1A1
)TB,700F1P,(X
)TB,700F1P,(X* j

⋅+== αβ  

Далее следует пересчитать те показатели актива, в которые входит изменяемая простейшая состав-
ляющая. Затем изменяются все показатели формы №2 (учитывается взаимосвязь форм №1 и №2 по чистой 
прибыли). 

)F2,(X)F2,(X* ii ⋅= β  при всех возможных для формы №2 значениях i . 
Если простейший фактор относится к пассиву, то процедура взаимосвязанного изменения факторов 

описывается соотношениями, которые понятны без подробных комментариев 
)SС,,X(F1P)1()SС,,F1P(X* jj ⋅+= α , 

)SС,,X(F1P)TB,700F1P,(X)TB,700F1P,(X* j⋅+= α , 
)TB,700F1P,(X)TB,300F1A,(X ** = , 

)F1A,(X)F1A,(X* ii ⋅= β  при всех возможных значениях i , 

где  .
)TB,700F1P,(X

)SС,,X(F1P1
)TB,300F1A,(X
)TB,300F1A,(X* j

⋅+== αβ  

Перейдём к случаю, когда варьируется простейший фактор, находящийся в форме №2. 
)SC,,X(F2)1()SC,,F2(X* jj ⋅+= α . 
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Далее необходимо пересчитать те строки этой формы, на которые напрямую или косвенно влияет 

данный фактор, выборочно используя соотношения 
)SC,20,X(F2)SC,10,X(F2)S,29F2,(X* −= , 

)SC,40,X(F2)SC,30,X(F2)S,29,X(F2)S,50F2,(X* −−= , 

∑∑
==

−+=
130,100,70120,90,80,60

** )X(F2,),X(F2)S,50F2,(X)S,140F2,(X
ii

ii , 

)SС,150,X(F2S),140,(F2X)S,160F2,(X ** −= . 
Затем вычисляется изменённая чистая прибыль 

)SC,180,X(F2)SC,170,X(F2)S,160,(F2X)S,190F2,(X ** −+= . 
Для сохранения взаимосвязи между формами №1 и №2 определим новое значение нераспределён-

ной прибыли в бухгалтерском балансе 
)S,190F2,(X)IR,470F1P,(X ** =  

и проделаем операции, аналогичные тем, которые были описаны ранее, т.е. пересчитаем строки баланса, на 
которые влияет нераспределённая прибыль: 

∑
=

+=
475,460,450,440,430,420410

** )X(F1P,IR),470(F1P,X)STS90,4F1P,(X
,i

i , 

)STS,,X(F1P)STS90,4F1P,(X)TB,700F1P,(X
690,590

** i
i
∑

=

+= . 

В довершение преобразований следует сохранить тождество баланса 
)TB,700F1P,(X)TB,300F1A,(X ** =  

и для этого изменить все показатели актива: 
)F1A,(X)F1A,(X* ii ⋅= β  при всех возможных значениях i , 

где 
)TB,300F1A,(X
)TB,300F1A,(X*

=β . 

Варьирование самостоятельных строк )IR( =k  практически не отличается от варьирования про-
стейших составляющих. 

Если варьированию подвергается агрегатированный показатель отчётности )STSS,( =k , то изме-
няются пропорционально и все показатели, входящие в него. Далее проводятся вычисления близкие к опи-
санным ранее.  

После изменения соответствующих данных в формах №1 и №2 определяется новое значение иссле-
дуемого финансового коэффициента и находится его эластичность по варьируемому параметру.  

Сопоставим результаты упрощённого и уточнённого расчетов чувствительности финансовых коэф-
фициентов на примере вычисления эластичности коэффициента обеспеченности собственными средствами, 
который определяется как отношение величины собственных оборотных средств к величине запасов и за-
трат по формуле [ 2 ] 

        
.

X(F1P,210)
X(F1P,190)X(F1P,210)X(F1P,490)

Запасы
активыыеВнеоборотнтваобязательсыеДолгосрочнрезервыиКапиталы

.

−+
=

=
−+

=обеспечK
   (7) 

 Результаты расчётов, выполненных с использованием реальных данных бухгалтерской отчётности 
при варьировании факторов на 10%, отсортированные в порядке убывания эластичности, представлены в 
сокращённом виде в табл. 1. Естественно, что упрощённый расчёт даёт чувствительность только тех факто-
ров, которые входят непосредственно в расчётную формулу финансового коэффициента. Уточнённый рас-
чёт даёт значения чувствительности для всех показателей годовой отчётности, которые на данном предпри-
ятии имеют ненулевые значения. Сравнение полученных данных показывает значительное расхождение 
между уточнённым и упрощённым расчётом чувствительности финансовых коэффициентов. 
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Относительное изменение фактора ix  или его вариация α  выбирается исходя из практических со-
ображений о возможности её реализации. Очевидно, что между величиной вариации и расчётным значени-
ем эластичности имеется зависимость. Поэтому, проводя исследования финансового состояния с целью его 
последующего улучшения, следует задавать вполне определённые значения вариации. Остановимся более 
подробно на взаимосвязи вариации фактора с получаемыми значениями эластичности. Обратимся к резуль-
татам численного эксперимента, представленным графически на рис. 1, 2. 

 
Таблица 1 - Чувствительность коэффициента обеспеченности собственными средствами 

 

Проведенное исследование влияния величины вариации факторов на эластичность финансовых ко-
эффициентов позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, как для факторов роста, так и для 
уменьшающих факторов графики эластичности в зависимости от вариации факторов имеют отрицательный 
наклон к оси абсцисс. Причём угол этого наклона заметно увеличивается с увеличением влияния исследуе-
мого фактора.  

Фактором роста будем называть фактор, увеличение которого приводит к увеличению исследуемого 
финансового коэффициента. Уменьшающим будем называть фактор, если его увеличение приводит к 
уменьшению соответствующего коэффициента. Отметим, что необходимо отличать последние от терминов 
"положительный фактор" и "отрицательный фактор", под которыми понимается, что положительный фак-
тор при своём увеличении приводит к такому изменению финансового коэффициента, при котором финан-
совое состояние улучшается в общеэкономическом смысле. При этом сам финансовый коэффициент может  

 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ Наименование фактора Форма № 
строки Уточн. расчёт Упрощ. расчёт 

Выручка от продаж без НДС и др. обязательных 
платежей   №2 10 1,071 – 

Капиталы и резервы   №1 490 0,633 2,301 
Прибыль до налогообложения   №2 140 0,458 – 
Оборотные активы   №1 290 0,453 – 
Прочие внереализац. доходы   №2 120 0,438 – 
Чрезвычайные доходы   №2 170 0,361 – 
Прибыль от обычной  деятельн-ти   №2 160 0,318 – 
Прибыль от реализации   №2 50 0,255 – 
Краткосрочная дебиторская задолж-ть    №1 240 0,203 – 
Товары отгруженные   №1 215 0,166 – 
Готовая продукция и товары для перепродажи   №1 214 0,152 – 
Затраты в незаверш. производстве   №1 213 0,124 – 
Долгосрочные обязательства   №1 590 0,118 0,409 
Займы и кредиты   №1 510 0,116 – 
Долгосрочные кредиты банков    №1 511 0,089 – 
Долгосрочные займы   №1 512 0,028 – 
Краткосрочные займы   №1 251 0,017 – 
Коммерческие расходы   №2 30 -0,012 – 
Организационные расходы   №1 112 -0,016 – 
Управленческие расходы   №2 40 -0,017 – 
Сырье, материалы и др.   №1 211 -0,024 – 
Краткосрочные кредиты банков   №1 611 -0,031 – 
Незавершенное строительство   №1 130 -0,064 – 
Запасы   №1 210 -0,123 -0,909 
Основные средства   №1 120 -0,310 – 
Кредиторская задолженность   №1 620 -0,438 – 
Внеоборотные активы   №1 190 -0,499 -1,710 
Чрезвычайные расходы   №2 180 -0,566 – 
Краткосрочные обязательства   №1 690 -0,768 – 
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ   №2 20 -0,973 – 
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и увеличиваться, и уменьшаться. Отрицательным фактором будем считать тот фактор, увеличение, которо-
го приводит к ухудшению финансового состояния. 
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Рис. 1 - Чувствительность коэффициента автономии 
 
 
Полученные графики приводят к интересному выводу о том, что при сравнительно небольшой ва-

риации %)15( <α  для изменения соответствующего финансового коэффициента выгодно изменять значе-
ния факторов роста, а при возможности значительной вариации %)30( >α  более эффективным средством 
управления может стать изменение уменьшающего фактора. 
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Рис. 2 - Чувствительность рентабельности активов 

 
Расчёт показал, что чем значительнее влияние фактора, тем в большей степени проявляется зависи-

мость эластичности от предполагаемой величины его вариации.  
Увлечение предлагаемыми методиками анализа чувствительности в силу своего формализованного 

характера (так называемый технический анализ) может давать несообразные со здравым смыслом результа-
ты, если используются необоснованно завышенные численные значения вариации. Вариации факторов 
должны выбираться в разумных пределах с учётом реальных особенностей (ограничений) предприятия, для 
которого выполняется анализ чувствительности финансовых коэффициентов, с учётом экспертных оценок 
специалистов. 

Уточненный расчет чувствительности финансовых коэффициентов  представляет собой весьма тру-
доёмкую задачу, поэтому для реализации предлагаемой методики написана программа ФИНАЛИСТ на 
языке  DELPHI 7. Программа реализует расчёт 15-ти финансовых коэффициентов и последующий анализ 
их чувствительности. Развитый интерфейс предоставляет пользователю широкие возможности управления 
алгоритмом расчёта и оформления получаемых результатов. Данные  бухгалтерской отчётности программа 
воспринимает из файлов Microsoft Excel. 

Представленная в данной работе методика и программа оценки чувствительности финансовых ко-
эффициентов могут  найти  применение  как для анализа финансового состояния предприятия с использова- 
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нием годовой бухгалтерской отчетности, так и для прогнозирования последствий принимаемых решений 
по управлению финансовым состоянием с получением численного прогноза изменения финансового 
состояния. 
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