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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Состояние и эффективное 

использование основных средств, прямо влияют на конечные результаты 

хозяйственной деятельности предприятий. Рациональное использование 

основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует 

улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе 

увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, трудоемкости 

изготовления. От слаженной работы транспорта зависит экономическая и 

технологическая эффективность и функционирование отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, деятельность всех структур с 

различной формой собственности (коллективной, муниципальной, 

акционерной, групповой, частной, индивидуальной и т.д.). В конечном счете, 

транспорт обеспечивает жизнеспособность и жизнедеятельность общества, 

государства и его экономические отношения, и взаимодействия с 

транспортом и народным хозяйством стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В связи с реформированием структуры железной дороги, а точнее 

объединением предприятий, происходит перераспределение функций между 

железными дорогами и линейными предприятиями. Потребителем работ этих 

предприятий выступает выше стоящая организация (дорога). Линейные 

предприятия выполняют работы, являющиеся лишь частью технологического 

процесса, перевозка грузов и пассажиров и не имеют форму законченной 

услуги. В настоящее время из отраслей, получающих значительные объемы 

бюджетных средств, железнодорожный транспорт превратился в отрасль, не 

только практически полностью самофинансирующуюся, но и являющуюся 

одним из крупнейших «доноров» федерального бюджета, пенсионного 

фонда, местных бюджетных и внебюджетных фондов. Таким образом, 

решение экономических проблем железнодорожного транспорта возможно 

только при условии внедрения современных технологий управления, 

основанных на комплексной информатизации. В связи с этим 

бухгалтерскому учету уделяется особое внимание, так как он является 
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основным звеном формирования экономической политики, инструмента 

бизнеса, одним из главных механизмов управления процессами производства 

и продажей продукции, способствует совершенствованию организации 

производства, оперативного и долгосрочного планирования, 

прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности. Железнодорожные 

линейные предприятия имеют в своем распоряжении многочисленные и 

разнообразные виды имущества, которые обеспечивают и составляют собой 

основы ее хозяйственно-финансовой деятельности. Основные средства на 

железнодорожном транспорте составляют более половины всего имущества 

и являются одним из важнейших факторов любого производства.  

Целью бакалаврской работы является оценка состояния и 

эффективности использования основных средств эксплуатационного 

локомотивного депо Москва-Пассажирская-Курская.  

Для достижения данной цели необходимо рассмотреть следующие 

задачи: 

 рассмотреть технико-экономические характеристики Локомотивного 

депо; 

 изучить классификацию и дать оценку движения основных средств; 

 проанализировать состояние и эффективность использования основных 

средств на предприятии. 

Объект исследования – эксплуатационное локомотивное депо 

Москва-Пассажирская-Курская. 

Предмет исследования – классификация, оценка и анализ движения 

основных фондов эксплуатационного локомотивного депо Москва-

Пассажирская-Курская. (далее – Локомотивное депо). 

При анализе учитывались законы развития систем, так как каждый 

технологический этап или экономический уклад имеет свои пределы роста, 

определяемые технологическими системами.  

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Богатую историю имеет локомотивное депо Москва пассажирская - 

Курская. Насыщенная событиями жизнь России в двадцатом столетии не 

обошла стороной и наше предприятие. Вот несколько эпизодов исторической 

хронологии. В послереволюционные годы в депо строятся столовые, 

раздевалки, душевые, открываются новые цеха (механический, медицинский, 

автоматный). В 1932 году перед железнодорожниками была поставлена 

задача перевести пассажирские паровозы с жидкого (нефть) топлива на 

уголь. В результате средняя скорость его при норме 45 выросла до 65 км/ч. 

Первый пассажирский поезд от Москвы до Тулы прошел в 1957 году с этого 

момента начался новый этап в жизни коллектива депо. В 60-е годы прошлого 

века, депо первым на сети дорог осваивело чешские пассажирские 

электровозы серии ЧС1 и ЧС3, позже более мощные ЧС2. 

В октябре 1986 года депо получает первый свой электровоз ЧС7-096. С 

этого времени в депо начинается подготовка машинистов для работы на 

данной серии электровозов. Середина 90-х годов было слишком тяжелым 

временем для всей страны. Развал в народном хозяйстве, спад в объемах 

перевозок, массовые сокращения по всей стране и на железнодорожном 

транспорте. Не легкий путь пройден у локомотивного депо. Но главной 

ценностью был есть и будет оставаться всегда слаженный и твердый 

коллектив. У предприятия в планах на будущее продолжать повышать свой 

профессиональный уровень и экономические показатели, и конечно 

неукоснительно обеспечивать безопасность движения поездов.  

На сегодняшний день эксплуатационное локомотивное депо Москва-

Пассажирская-Курская (далее – Локомотивное депо) является структурным 

подразделением Московской дирекции тяги, которые по отношению к 

Локомотивному депо является вышестоящим органом управления. 

Находится на территории Московской железной дороги фактический адрес: 

Россия, 129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, д.30 . 
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В своей деятельности Локомотивное депо руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами, 

указаниями и другими нормативными актами Министерства путей 

сообщения, корпоративными и иными актами открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») Уставом ОАО 

«РЖД». Локомотивное депо осуществляет свою деятельность в сфере 

планово-предупредительного ремонта локомотивов для выполнения объемов 

перевозок грузов и пассажиров тяговым подвижным он составом за среднего к и и 

капитального он ремонта на моторно-рельсового к транспорта к и за путевой ну техники. ну 

Локомотивное во депо ну имеет за текущий за счет ну в и банке, ну печать и со ну своим он 

наименованием, и штампы, и бланки за и он другие на реквизиты. 

Основные на средства на железных во дорог за для за планирования, о учета во и на 

контроля на их к использования ну группируются ну по он отраслям к народного во хозяйства, о 

а на в во каждой к отрасли о – к по он видам ну средств, к в за зависимости о от к их во назначения ну и о 

выполняемых ну функций. 

В он соответствии во с ну типовой и классификацией он основные и средства, во 

числящиеся на на ну балансе и предприятия, о группируются и по и отраслям: 

 производящие он товары; 

 оказывающие к услуги. 

К он первым о относятся и промышленность, он строительство, во сельское о 

хозяйства на и он другие. на Ко и вторым к – во транспорт, к связь, о торговля, о 

здравоохранение, к образование, о наука, ну культура. 

Доходы к от к подсобно-вспомогательной к деятельности на 

Локомотивного к депо, на полученные за в он результате ну осуществления 

на хозяйственной ну деятельности, он полностью и или за частично и 

остаются на в во его ну распоряжении он в он порядке, и установленном ну 

ОАО к «РЖД». к Смету во расходов о Локомотивного на депо  на утверждает 

ну начальник за Филиала он в он пределах к лимита во численности он и и 

финансирование, он установленном за ОАО на «РЖД». 
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Ежегодно за согласно он плана во графика о локомотивное о депо за разрабатывает во 

план за ремонта на и ну систему во планово-предупредительного  и ремонта он в на которой о 

предусматривается:  во планирование за и он учет за затрат на по он видам за объектов о 

основных за средств и и к по он местам на их о эксплуатации; за планирование во и он учет и затрат во 

по за видам к объектов на в на разрезе к видов за ремонтов; ну порядок он выполнения за работ к по ну 

обслуживанию он и к ремонту за объектов; к состав на затрат он по за ремонту ну объектов; ну 

отражение на затрат к по на всем он видам о ремонтов о в на бухгалтерском на учете о – во в о 

отчетном за периоде и их ну производства о или о с на распределением на их на по и периодам к 

либо и за к счет к средств и образованного о резерва и расходов во на ну ремонт за основных ну 

средств. и В о Локомотивном за депо на проводится за как за капитальный, он также за текущий и 

ремонт он основных и средств. на Затраты о на он текущий к и он капитальный ну ремонты о 

основных и средств к дорог к учитываются на путем на прямого за включения на в и 

себестоимость ну перевозок, и посредством к равномерного о распределения во по к 

годам он эксплуатации на основных во средств о или ну по он месяцам он отчетного на года. он 

Локомотивное во депо он на о счете о 20.1 во «Основное он производство» о ведет он учет во 

затрат во по о текущему ну ремонту за электровозов,  нуэлектросекций, о тепловозов, ну с и 

организацией и аналитического за учета он по и программе за ремонта на и ну сериям он 

локомотивов. 

Показателем, ну характеризующим он качество во работы и депо и по ну ремонту на 

локомотивов, к является на деповской на процент ну неисправности и локомотивов. он Он о 

отражает о техническое ну состояние о всего и парка. на Снижение на процента и 

неисправных во локомотивов ну обеспечивается и путем во сокращения о простоя на в во 

ремонтах на в он связи за с на внедрением и механизации на и он автоматизации на ремонтных он 

процессов на и ну повышения к эксплуатационной на надежности, и в он результате и чего  и 

сокращаются он внеплановые ну ремонты. за Снижение во процента во неисправных за 

локомотивов о ведет ну к за сокращению во потребности о приписного о парка во 

локомотивов на и он в и конечном за итоге за к он повышению о эффективности и эксплуатации к 

локомотивов о и во локомотивного за хозяйства он в ну целом. во Программа на ремонта и 

локомотивов и в ну приведенных на единицах к по ну Локомотивному ну депо о в и 2017 за году во 

составляла во 1441,8, к в за 2018 за году ну план за 1187,8, за факт к 1231,9. он В к сравнении во с ну 
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планом и программа на ремонта и выполнена он на за 103,7% к к он отчету за прошлого и года он на он 

85,4%. 

При к современном ну техническом во уровне к производства о 

величина ну и ну прогрессивность и основных во производственных и 

фондов, и их и техническое к состояние на в во решающей за мере во 

предопределяют на потенциальный и объем к производства, на его и 

производственную во мощность. о Из на этого во возникает и необходимость 

на анализа ну обеспеченности во производства за основными он фондами, на 

их он технического за состояния во и ну использования, за а за также во 

оценки на их он влияния и на во рост во объема и продукции. 

Основные он фонды и занимают и в он Локомотивном он депо на 

основной во удельный на вес о в о общей во сумме о основного за капитала. 

и От на их он количества, во стоимости, и эффективности ну использования о 

во о многом во зависят о конечные к результаты и деятельности и 

предприятия: во выпуск, ну ее за себестоимость, и прибыль, и 

рентабельность, и устойчивость он финансового он состояния. за Особое к 

внимание он уделяется на изучению ну состояния, на динамики ну и к 

структуры ну основных о средств, к так во как к они за занимают на большой 

он удельный за вес к в он долгосрочных о активах на предприятия. 

Анализ ну основных на средств за начинается к с во изучения и их на 

наличия, он состава, он динамики за и он структуры. к Источниками за 

анализа на наличия, ну состава, он движения, за структуры он всех к 

основных к фондов к служат к «Отчет он о ну наличии на и и движении ну 

основных и средств» за приложение и к он форме на 6-жел, за «Приложение 

к к за бухгалтерскому ну балансу» о форма за №5. 

Банки во и за другие он инвесторы и при во изучении на состава он 

имущества он предприятия ну обращают ну особое и внимание к на к 

состояние о основных он фондов к с он точки он зрения о их он технического 

ну уровня, он производительности, за экономической о эффективности, ну 

физического за и во морального он износа. 
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Состояние материально-технической базы – важнейший фактор 

эффективности производственной деятельности предприятия. В процессе 

производства эксплуатируемые основные средства снашиваются физически и 

устаревают морально. 

Для ну того, во чтобы к оценить на эффективность на использования за основных за 

фондов и мной во были во рассчитаны за показатели и фондоотдачи ну (Fо) на и  во 

фондоемкости он (Fе). и Из он этих к расчетов о видно, ну что на фондоотдача за увеличилась во в за 

сравнении за с о 2017 за годом на на ну 28,57%, он а  за фондоемкость во снизилась к на ну 24,91%. во 

Это к вызвано к более о высоким на ростом к доходов он – на 169% он по за сравнению к с за ростом к 

среднегодовой и стоимости во основных за средств о – к 127%. на Это о говорит и об он 

улучшении на использования о основных о фондов, о что к означает о также он ускорение за 

их к оборачиваемости, ну что за в о значительной и мере на способствует он решению ну 

проблемы во сокращения к резерва на в и сроках на физического и и за морального к износа. 

Превышение на прироста и доходов к за к счет за фондоотдачи ну над ну долей он 

прироста ну за и счет во увеличения он ресурсов и означает, ну что о темп ну роста и выпуска к 

продукции ну выше во темпа за роста на затрат во ресурсов, на что на при на прочих и равных он 

условиях и (неизменности ну показателей о использования он других во видов о ресурсов), ну 

приводит во к и увеличению к рентабельности он капитала во и за продаж. 

Проанализировав и движение о и во техническое и состояние за основных за средств 

во можно на сделать он вывод, на что он степень на изношенности на основных во фондов на высока, он 

коэффициент за износа к в он 2018 он году за составил и 53,98%. и Основные и фонды о 

обновляются ну очень ну медленно, он то и есть ну большее он количество за ликвидированных к 

или о выбывших и основных о фондов во заменяется за малым во количеством к новых. и Об на 

этом во говорит на коэффициент к выбытия к (Кв), он который за превысил о коэффициент к 

поступления за (Кпост) во в на 6,2 о раза к и к составил о 22,83%. за Возрастной на состав и 

оборудования и определяет ну техническое на состояние о фондов. он Его во можно  ну 

охарактеризовать ну как во удовлетворительное, за так за как к коэффициент он годности он 

находится он в он районе ну 50%. во Устаревшее он и к малопроизводительное на 

оборудование о отрицательно на влияет он на о эффективность ну использования на 
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основных и фондов. к С и увеличением и возраста и оборудования он снижается во его к 

производительность, во а и частые о ремонты и экономически на нецелесообразны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, за подводя во итог к нашему на исследование, во мы ну пришли и к ну следующим за 

выводы.  во В он работе  и были  за рассмотрены к основные ну вопросы и учета во основных за 

средств, за произведен к анализ и эффективности и использования на основных ну 

средств. ну Рассмотрение на основных ну характеристик за локомотивного и депо о 

производиться он с он помощью о объемных, к качественных ну и и финансовых на 

показателей. он При на анализе к объемных за показателей ну можно ну заметить, за что к они на 

перевыполнены и по к электротяге о в к пассажирском во и за пригородном к движении. к 

Это о произошло за благодаря на тому, за что о работа ну осуществлялась и 

полносоставными  ну поездами, на и во произошло за увеличение к эксплуатируемого он 

парка за на ну 9 на секций. о Качественные ну показатели на деятельности за Локомотивного ну 

депо за за за этот о период ну ухудшились: и среднесуточная он производительность ну 

электровозов во за он 2017 он год во не на выполнена к к и плану к на о 5,7% во и на снизилась к к к 

отчету и за он 2017 о год и на и 6,8% он – за это ну произошло за из-за и снижения он массы он поезда ну за за 

2018 на год к на за 2,1%, и а о в он сравнении за с о отчетом и за за 2017 к год во на на 2,9%; ну участковая за 

скорость ну за и 2018 и год ну выполнена во на на 95,3%, на в во сравнении о с ну 2017 о годом во на к 

98,5% и по он причине к увеличения ну простоя о на на промежуточных о станциях. к Работы на 

по  за неплановому за ремонту во увеличились, на это на произошло и в на основном он за на счет к 

неудовлетворительного  и качества к ремонта, он а  ктакже он за о счет во 

неудовлетворительного он технического к обслуживания на и во нарушения во режимов к 

управления за локомотивной во бригадой. 

Выполнение во за к 2018 за год ну объема о перевозок к на во 83,9% за и он программы ну 

ремонта за на во 103,7% на привело и к он перерасходу ну по во эксплуатационным и расходам к и за 

составило и 274476,0  к тыс.р. он К о соответствующему во периоду он прошлого он года о 

эксплуатационные во расходы за увеличены к на во 31,3%. он Синтетический во учет во 

ведется он как о в во разрезе  за субсчетов, и так ну и на в к целом ну по во счету.  и  

Проанализировав ну основные и фонды во Локомотивного  о депо, и мы за видим, к 

что к поступление за происходит во не о только во за о счет во их во внутреннего о перемещения,  
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о т.е за в за результате о поступления за объектов за основных ну средств и от во предприятий к 

своей за железной к дороги он и во предприятий к других во железных он дорог, за но во также он и он за к 

счет  ну безвозмездного на поступления во от он сторонних и предприятий, к а ну также и 

приобретения к за о плату на оборудования. 

Говоря во о за структуре ну основных к средств о депо, за можно о заметить, во что во они он 

имеют он тенденцию и к и уменьшению, о это к происходит во вследствие и выбытия ну 

основных он фондов. к Большая за часть за выбытия к в он 2018 он году и произошла на в за 

результате ну передачи во основных за средств к (в во основном во локомотивов) за в он другие за 

подразделения о дороги, ну а  к также о и ну на за другие во дороги. он Ликвидации на основных во 

фондов ну практически он не он было, на продажи, за и во сдачи о в во аренду и не за было он совсем. о 

Проведя во анализ на обеспеченности на локомотивного на депо к основными во фондами, на 

мы на видим, ну что  он фондовооруженность о в он 2017 на году и составляла на 1732,73  и тыс.р. он 

на и человека, на а к в о 2018 ну возросла к и на составила он – ну 2224,37  к тыс.р. он на о человека. к 

Такой за рост  за фондовооруженности на вызван и увеличением во стоимости во имущества 

за по и переоценке за при и контингенте к оставшимся и без на изменения.  на  

Успешное на функционирование и основных и фондов за зависит ну от во того, за 

насколько к полна на реализация на экстенсивных к и он интенсивных  ну факторов к 

улучшения он их за использования. во Экстенсивное и улучшение ну использования ну 

основных во фондов на предполагает, о что, на с на одной во стороны за будет и увеличено за 

время на работы и действующего о оборудования, и а за с и другой он – на повышение ну 

удельного о веса и действующего на оборудования во в на составе и всего и оборудования. 

Важным путем повышения эффективности использования основных 

фондов является уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое 

вовлечение в производства не установленного оборудования. Омертвление 

большого количества средства труда снижает возможность прироста 

производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда вследствие их 

физического износа, ибо после длительного хранения оборудования часто 

приводит в негодность. Другое же оборудование при хорошем физическом 

состоянии оказывается морально устаревшим и списывается физически не 

изношенным. Согласно проведенного анализа влияния интенсивности и 
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экстенсивности использования основных фондов, локомотивного депо 

можно заметить, что в связи с ростом фондоотдачи доходы увеличились при 

расчете методом разниц на 47855,5 тыс.р., интегральным методом на 

42815,69 тыс.р., а в связи с ростом среднегодовой стоимости имущества 

выросли соответственно на 30313,5 тыс.р. и 35353,31 тыс.р. Преобладание 

доли изменения доходов под влиянием фондоотдачи говорит об интенсивном 

использовании основных фондов. Развитие техники и связанная с этим 

интенсификация процессов не ограничены. Поэтому не ограничены и 

возможности интенсивного повышения и возможности интенсивного 

повышения использования основных фондов. 

Существенным направлением повышение эффективности 

использования основных фондов является совершенствования их структуры. 

Поиски оптимальной производственной структуры основных фондов на 

предприятии – это важнейшее направление улучшения их использования. 

 

 

 

 

 
В предыдущих частях анализа серии Представление финансовой отчетности ААИИ, я обсуждал три наиболее часто используемых финансовой отчетности-заявление о прибылях и убытках, баланс и движении денежных средств. В этом выпуске серии, я беру в глубокий взгляд на наиболее часто используемых финансовых коэффициентов. Нажмите здесь для загружаемой таблицы, которая автоматически вычисляет эти коэффициенты, используя входы баланса и отчета о том, что вы предоставляете. Нажмите здесь для получения подробных объяснений по созданию соотношения для изображения с инвесторами Pro пользователей. Соотношение Анализ На протяжении многих лет, инвесторы и аналитики разработали множество аналитических инструментов, концепции и методы, чтобы сравнить относительные сильные и слабые стороны компании. Эти инструменты, концепции и методы являются основой фундаментального анализа. Анализ ликвидности является инструментом, который был разработан для проведения количественного анализа на числах, найденных на финансовой отчетности. Отношения помогают связать три финансовой отчетности вместе и предлагают цифры, которые сопоставимы между компаниями и во всех отраслях и секторах. Анализ ликвидности является одним из наиболее широко используемых методов фундаментального анализа. Тем не менее, финансовые показатели варьируются в различных отраслях и секторах экономики и сравнения между совершенно разными типами компаний зачастую не действует. Кроме того, важно проанализировать тенденции в соотношениях компании вместо того, чтобы только подчеркнуть фигуры одного периода в. Что такое отношение? Это математическое выражение, связывающее одно число к другому, часто обеспечивая относительное сравнение. Финансовые показатели не отличаются, они образуют основу сравнения между цифрами, найденных на финансовой отчетности. Как и со всеми типами фундаментального анализа, часто наиболее полезно сравнить финансовые коэффициенты фирмы и у других компаний. Финансовые показатели делятся на несколько категорий. Для целей данного анализа, обычно используемые коэффициенты сгруппированы по четырем категориям: активность, ликвидность, платежеспособность и рентабельность. Кроме того, ради согласованности, данные в финансовой отчетности, созданных для предыдущих частями финансового отчета по анализу серии будет использоваться для иллюстрации соотношения. В таблице 1 приведены формулы с примерами для каждого из соотношений обсуждаемых. Активность показателей коэффициенты деловой активности используются для измерения того, насколько эффективно компания использует свои активы. Отношения обеспечивают инвесторам представление об общей оперативной деятельности фирмы. Как видно из таблицы 1, коэффициенты активности являются "оборот" отношения, которые имеют отношение к позиции о прибылях и убытках в статье баланса линии. Как уже говорилось в моих предыдущих статьях, выполнение мер о прибылях и убытках в течение определенного периода, в то время как данные баланса представляет, как в один момент времени. Для того, чтобы элементы сопоставимыми для использования в соотношениях активности, средний показатель рассчитывается по данным бухгалтерского баланса, используя начало и окончание сообщили цифры за отчетный период (квартал или год). Коэффициенты активности измеряют скорость, при которой компания перебирая свои активы или обязательства. Другими словами, они представляют, сколько раз в год инвентаризации пополняется или дебиторской задолженности собираются. оборачиваемость товарных запасов Оборачиваемость запасов рассчитывается путем деления стоимости проданных товаров по средней инвентаризации. Более высокий оборот, чем в среднем по отрасли означает, что товар был продан более быстрыми темпами, сигнализации эффективности управления запасами. Кроме того, показатель текучести кадров высокой инвентаризации означает меньше ресурсов компании связаны в инвентаре. Тем не менее, есть, как правило, две стороны истории любом соотношении. Необычно высокий показатель оборачиваемости запасов может быть признаком того, что инвентаризации компании слишком бедна, и фирма может быть не в состоянии идти в ногу с любым увеличением спроса. Кроме того, оборачиваемость запасов очень отраслевой. В отрасли, где инвентаризация получает черствый быстро, вы должны искать компании с высокой оборачиваемости запасов. В нашем примере в таблице 1, коэффициент оборачиваемости инвентаризации 2.6x означает, что инвентаризация была "перевернул" или пополняться в 2,6 раза в течение периода одного года. (Это соответствует инвентаре быть перевернулась один раз каждые 140 дней, или 365 дней ÷ 2.6.) На рисунке инвентаризации используется, $ 190 млн, рассчитывается с использованием начиная инвентаризацию $ 180 млн на 31 декабря 2010 года, а окончание инвентаризации $ 200 млн 31 декабря 2011 года $ 190 млн представляет собой среднюю инвентаризацию провел в течение 2011 года, в период времени, когда $ 500 млн был создан в себестоимости проданных товаров. Забегая вперед, уменьшение запасов или увеличение стоимости проданных товаров увеличит соотношение, сигнализация повышения эффективности инвентаризации (продажи того же количества товаров при проведении инвентаризации меньше или продавать больше товаров, держа такое же количество запасов). оборачиваемость дебиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается путем деления чистой выручки по средней дебиторской задолженности. Это соотношение является показателем того, насколько быстро и эффективно компания собирает на своих неоплаченных счетов. Оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за период компания собирает и превращается в денежные счета своих клиентов к получению. В таблице 1, оборачиваемости дебиторской задолженности является 7.8x, давая понять, что, в среднем, дебиторская задолженность была полностью собрана в 7,8 раза в течение периода или один раз каждые 47 дней (365 ÷ 7.8). Опять же, высокая текучесть кадров по сравнению с аналогами означает, что денежные средства собираются быстрее для использования в компании, но не забудьте проанализировать соотношение оборота по отношению к конкурентам фирмы. Очень высокий коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности может также означать, что кредитная политика компании является слишком жестким, в результате чего фирма упустить возможности продаж. С другой стороны, низкий или снижение оборота может означать, что клиенты пытаются оплачивать свои счета. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Получить ААИИ членство БЕСПЛАТНО в течение 30 дней! Получить полный доступ к AAII.com, в том числе наш рынок избиении модели портфеля акций, в настоящее время опережая S & P 500 по 2-к-1. Плюс 60 акций экраны, основанные на выигрышных стратегий легендарных инвесторов, как Уоррен Начните пробную версию сейчас и получить немедленный доступ к нашему рынку избиение модели портфеля ценных бумаг (избиение S & P 500 2-к-1) экраны плюс 60 акций на основе стратегий легендарные инвесторы, как Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм. ПЛЮС получить непредвзятое образование инвесторов с нашими наградами ААИИ Journal, наше подробное руководство по ETF и многое другое - бесплатно в течение 30 дней Зарегистрироваться оборот Payables Кредиторская задолженность меры оборот, как быстро компания окупает деньги, причитающиеся поставщикам. Коэффициент рассчитывается путем деления покупки (в кредит) по средней кредиторской задолженности. Наш оборот кредиторской задолженности 5.8x предполагает, что, в среднем, фирма используется и погашается кредит продлен в 5,8 раза в течение периода или один раз каждые 63 дней (365 дней ÷ 5,8). Оборот кредиторской задолженности растет как все больше покупок сделаны или как компания снижает его кредиторской задолженности. Большое количество по сравнению с в среднем по отрасли указывает на то, что фирма платит с кредиторами быстро, и наоборот. Необычно высокое соотношение может свидетельствовать о том, что фирма не использует кредит, оказанный им, или это может быть результатом компании воспользовавшись ранних платежных скидок. Коэффициент оборота низкой кредиторской задолженности может свидетельствовать о том, что компания испытывает трудности с оплатой от его счета или, что он, воспользовавшись мягким поставщиком кредитной политики. Обязательно анализировать тенденции в соотношении оборота кредиторской задолженности, так как изменение одного периода может быть вызвано по времени такие вопросы, как фирма приобретающего дополнительный инвентарь для крупной покупки или готовиться к высокий сезон продаж. Также понимаю, что отраслевые нормы могут существенно различаться. Оборот активов в ходе хозяйственной деятельности меры оборачиваемость активов, насколько эффективно компания использует свои совокупные активы с целью получения дохода. Формула для расчета этого показателя просто чистый доход, разделенные на средние активы. Наш коэффициент оборачиваемости активов 0.72x указывает на то, что фирма производит $ 0,72 дохода за каждый $ 1 активов, находящихся в собственности компании. Коэффициент оборота низкий актив может означать, что фирма является неэффективным с точки зрения использования его активов или, что она работает в капиталоемкой среде. Кроме того, она может указывать на стратегический выбор руководства использовать более капиталоемким (в отличие от более трудоемкого) подхода. Таблица 1. Финансовые Формулы Ratio и примеры Пример данные поступают из отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и денежных потоков, найденного в области финансового анализа столбцов заявление, в марте, мае и июле 2012 года выпусков журнала ААИИ, которые связаны здесь. Доллар суммы в миллионах долларов. Активность показателей оборачиваемость товарных запасовзнак равносебестоимость проданных товаров ÷ средний инвентарь знак равно$ 500 ÷ $ 190 = 2.6x оборачиваемость дебиторской задолженностизнак равночистый доход ÷ средней дебиторской задолженности знак равно$ 1000 ÷ $ 128,5 = 7.8x оборот Payablesзнак равнопокупки * ÷ средняя кредиторская задолженность знак равно$ 520 ÷ $ 90 = 5.8x Оборот активов в ходе хозяйственной деятельностизнак равночистый доход ÷ средние суммарные активы знак равно$ 1000 ÷ $ 1391 = 0.72x коэффициенты ликвидности Текущее соотношениезнак равнооборотные активы ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 685 ÷ $ 750 = 0.91x Коэффициент быстрой ликвидностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги + дебиторская задолженность) ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 340 ÷ $ 750 = 0.45x коэффициент наличностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги) ÷ текущих обязательств знак равно$ 200 ÷ $ 750 = 0.27x Платежеспособность показателей Долга к активам соотношениезнак равноОбщая сумма обязательств ÷ общие активы знак равно$ 1067 ÷ $ 1485 = 0,72, или 72% Долга к капиталу отношениязнак равнообщий долг * ÷ (общий долг * + Собственный капитал акционера) знак равно$ 517 ÷ $ 935 = 0,55, или 55% Отношение заемного капитала к собственномузнак равнообщий долг * ÷ суммарный капитал акционера знак равно$ 517 ÷ $ 418 = 1,24, или 124% коэффициент покрытия процентных платежейзнак равноприбыль до вычета процентов и налогов * ÷ процентных платежей знак равно$ 230 ÷ $ 100 = 2.3x Показатели рентабельности Валовая прибыльзнак равноваловой доход ÷ чистый доход знак равно$ 500 ÷ $ 1000 = 0,5, или 50% коэффициент рентабельности операционной прибылизнак равноОперационный доход ÷ чистый доход знак равно$ 180 ÷ $ 1000 = 0,18, или 18% Рентабельность по чистой прибылизнак равноЧистая прибыль ÷ чистый доход знак равно$ 82,75 ÷ $ 1000 = 0,083, или 8,3% Рентабельность активов (ROA)знак равночистая прибыль ÷ общие активы знак равно$ 82,75 ÷ $ 1485 = 0,056, или 5,6% Рентабельность собственного капитала (ROE)знак равноЧистая прибыль ÷ Собственный капитал акционера знак равно$ 82,75 ÷ $ 418 = 0,20, 20% * Рассчитано термины: покупкизнак равно себестоимость проданных товаров + запас - начало инвентаризации знак равно $ 500 + $ 200 - $ 180 = $ 520 Общая задолженностьзнак равно векселя к уплате + текущая часть долгосрочной задолженности + долгосрочный долг знак равно $ 100 + $ 150 + $ 267 = $ 517 доход до вычета налогов и уплаты процентовзнак равно чистой прибыли + подоходный налог + процентные расходы знак равно $ + $ 82,75 47,25 + $ 100 = $ 230 коэффициенты ликвидности Коэффициенты ликвидности являются одними из наиболее широко используемых коэффициентов, возможно, рядом с показателей рентабельности. Они особенно важны для кредиторов. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства. Уровень ликвидности, необходимой варьируется в зависимости от отрасли. Некоторые отрасли больше денег интенсивно, чем другие. Например, продуктовые магазины потребуется больше денег, чтобы купить инвентарь постоянно, чем фирм разработчиков программного обеспечения, так что коэффициенты ликвидности компаний в этих двух отраслях, не сопоставимы друг с другом. Важно также отметить тенденцию компании коэффициентов ликвидности с течением времени. Текущее соотношение Коэффициент текущей ликвидности измеряет текущие активы компании в отношении своих текущих обязательств. Текущий коэффициент показывает, если компания может погасить свои краткосрочные обязательства в случае чрезвычайной ситуации путем ликвидации ее текущие активы. Текущие активы находятся в верхней части баланса и включают в себя отдельные позиции, такие как денежные средства и их эквиваленты, дебиторской задолженности и запасов, среди других. Низкий коэффициент тока указывает на то, что фирма может иметь трудное время платить свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе и заслуживает дальнейшего изучения.  Текущий коэффициент при 1.00x, например, означает, что даже если компания ликвидирует все свои текущие активы, он все равно будет не в состоянии покрыть свои текущие обязательства. В нашем примере, фирма работает с очень низким коэффициентом тока 0.91x. Это указывает на то, что если фирма ликвидируется все свои оборотные активы на записанном стоимости, было бы только в состоянии покрыть 91% своих текущих обязательств. Высокий коэффициент указывает на высокий уровень ликвидности и меньше шансов денежного отжимают. Текущий коэффициент, который слишком высок, однако, может свидетельствовать о том, что компания проводит слишком много запасов, что позволяет дебиторская задолженность на воздушном шаре с нестрогих стандартов сбора платежей или просто держит слишком много наличных денег. Хотя эти вопросы не будут, как правило, приводят к несостоятельности, они неизбежно повредит нижнюю линию компании. Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности является коэффициент ликвидности, что является более жестким, чем текущий коэффициент. Это соотношение сравнивает денежные средства, краткосрочные ликвидные ценные бумаги и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Идея, лежащая в быстром соотношении является то, что некоторые позиции, такие как расходы будущих периодов, уже выплачены для использования в будущем и не могут быть быстро и легко преобразовать обратно в наличные деньги для целей ликвидности. В нашем примере, быстрое отношение 0.45x указывает на то, что компания может покрыть лишь 45% текущих обязательств, используя все поступления денежных средств на руки, ликвидировав краткосрочные ликвидные ценные бумаги и монетизировать дебиторской задолженности. Основная позиция исключена в Коэффициент быстрой ликвидности запасов, которые могут составлять значительную часть оборотных средств, но не могут быть легко преобразованы в наличные деньги. Во время стресса, высокие запасы по всем компаниям в отрасли могут сделать продажи запасов трудно. Кроме того, если запасы компании являются чрезмерно специализированным или почти устарели, они могут стоить значительно меньше, потенциальному покупателю. Рассмотрим Apple Inc. (AAPL), например, который, как известно, использовать специализированные части для своей продукции. Если компании необходимо быстро ликвидировать запасы, складские запасы его несущие может стоить гораздо меньше, чем показатель запасов он несет на своих бухгалтерских книгах. коэффициент наличности Наиболее консервативный показатель ликвидности представляет собой отношение денежных средств, который рассчитывается как просто денежных средств и краткосрочных ликвидных ценных бумаг, разделенная на текущие обязательства. Денежные средства и краткосрочные ликвидные ценные бумаги представляют собой наиболее ликвидные активы фирмы. Краткосрочные ликвидные ценные бумаги включают краткосрочные высоколиквидные активы, такие как публично торгуемых акций, облигаций и опционов, проводимых на срок менее одного года. При нормальных рыночных условиях, эти ценные бумаги легко могут быть ликвидированы на бирже. Отношение денежных средств в таблице 1, 0.27x, что говорит о том, что фирма может покрыть лишь 27% своих текущих обязательств с его денежными средствами и краткосрочными ликвидных ценных бумаг. Хотя это отношение, как правило, считается самым консервативным и очень надежным, вполне возможно, что даже краткосрочные ликвидные ценные бумаги могут испытывать значительное падение цен в период рыночных кризисов. Платежеспособность показателей Коэффициенты платежеспособности измерить способность компании выполнять свои долгосрочные обязательства. Анализ коэффициентов платежеспособности дает представление о структуре капитала компании, а также уровень финансового рычага фирма использует. Некоторые коэффициенты платежеспособности позволяют инвесторам видеть, имеет ли фирма достаточные денежные потоки, чтобы последовательно выплачивать процентные платежи и другие фиксированные расходы. Если компания не имеет достаточного количества денежных потоков, фирма, скорее всего, обременены долгами и держатели облигаций могут заставить компанию в дефолт. Долга к активам соотношение Отношение долга к активам является самым основным коэффициент платежеспособности, измерение процента от общего объема активов компании, которая финансируется за счет долга. Коэффициент рассчитывается путем деления суммарных обязательств по объему совокупных активов. Большое число означает, что фирма использует большее количество финансовых рычагов, что увеличивает свой финансовый риск в виде фиксированных процентных платежей. В нашем примере в таблице 1, общая сумма обязательств составляет 72% от общего объема активов. Долга к капиталу отношения Отношение долга к капиталу очень похож, измеряя количество общего капитала компании (обязательства плюс собственный капитал), который предоставляется за счет долга (интересно векселей и краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов). Опять же, высокое отношение означает высоких финансовых рычагов и риск. Хотя финансовые рычаги создает дополнительные финансовые риски за счет увеличения платежей с фиксированной процентной ставкой, основным преимуществом использования долга является то, что он не растворяет собственности. В теории, доходы распределяются между меньшим количеством владельцев, создавая более высокие прибыли на акцию. Тем не менее, увеличение финансового риска более высокого кредитного плеча может удерживать компанию на более жесткие банковские кредиты. Эти пакты могли бы ограничить компании в новые возможности роста и способность платить или повышать дивиденды. Отношение заемного капитала к собственному Отношение долга к справедливости измеряет количество долгового капитала фирма использует по сравнению с суммой собственного капитала он использует. Отношение 1.00x указывает на то, что фирма использует ту же сумму долга, как капитал и означает, что кредиторы имеют претензии на все активы, не оставляя ничего для акционеров в случае теоретической ликвидации. В нашем примере, общий долг, используемый в числителе включает в себя краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы под проценты. Это отношение также может быть рассчитана с использованием только долгосрочной задолженности в числителе. коэффициент покрытия процентных платежей Коэффициент покрытия процентов, также известный как раз проценты, полученные, измеряет денежные потоки компании генерируется по сравнению с его выплатой процентов. Коэффициент рассчитывается путем деления EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) на выплату процентов. В примере, используемом в таблице 1, коэффициент покрытия процентов от 2,3х указывает на то, что прибыль фирмы до уплаты процентов и налогов в 2,3 раза превышает его процентные обязательства за период. Чем выше этот показатель, тем меньше шансов у компании не суметь выполнить свои обязательства по погашению задолженности. Высокий показатель означает, что компания генерирует сильные прибыли по сравнению с ее процентным обязательствам. С коэффициента покрытия долга, важно анализировать их в хорошие и неурожайные годы. Большинство компаний будут показывать солидную покрытие процентной ставки во время сильных экономических циклов, но охват интерес может быстро ухудшиться во время экономического спада. Показатели рентабельности Показатели рентабельности, возможно, наиболее широко используемые отношения в инвестиционном анализе. Эти отношения включают в себя вездесущие «Маржа» коэффициенты, такие как валовой, операционной и чистой прибыли. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы зарабатывать адекватную отдачу. При анализе рентабельности компании, это всегда разумно, чтобы сравнить их с теми, в промышленности и ее близких конкурентов. Маржа будет меняться в зависимости от отраслей промышленности. Компании, работающие в отраслях, где продукция в основном "товары" (продукты легко тиражироваться другими фирмами), как правило, имеют низкую рентабельность. Отрасли, которые предлагают уникальные продукты с высокими барьерами для входа как правило, имеют высокую рентабельность. Кроме того, компании могут занимать ключевые конкурентные преимущества, приводящие к увеличению рентабельности. Валовая прибыль Валовая прибыль просто валовой доход (выручка за вычетом себестоимости проданных товаров), деленное на чистый доход. Коэффициент отражает ценовые решения и себестоимости продукции. Валовая прибыль 50% для компании в нашем примере показывает, что 50% доходов, полученных от фирмы используются для оплаты стоимости проданных товаров. Для большинства фирм, валовой прибыли будет страдать от увеличения конкуренции. Если компания имеет более высокий валовой прибыли, чем это характерно для своей отрасли, она, вероятно, имеет конкурентное преимущество по качеству, восприятия или брендинга, что позволяет фирме взимать больше за свою продукцию. С другой стороны, фирма может также держать конкурентное преимущество в себестоимости продукции за счет эффективных методов производства или экономии от масштаба. Имейте в виду, что если компания является первым двигателем и имеет достаточно высокую рентабельность, конкуренты будут искать пути выхода на рынок, который обычно заставляет поля вниз. коэффициент рентабельности операционной прибыли Операционная рентабельность рассчитывается путем деления операционного дохода (валового дохода за вычетом операционных расходов) по чистой прибыли. Операционная маржа в таблице 1, составляет 18%, что говорит о том, что за каждый $ 1 доходов генерируется, $ 0,18 остается после вычета стоимости проданных товаров и эксплуатационных затрат. Операционные расходы включают в себя расходы, такие как административные накладные расходы и другие расходы, которые не могут быть отнесены к одной единицы продукции. Операционная маржа рассматривается взаимосвязь между продажами и управления контролируемых затрат. Увеличение маржи операционной прибыли, как правило, рассматривается как хороший знак, но инвесторы должны просто искать сильных, последовательных операционных полей. Рентабельность по чистой прибыли Рентабельность по чистой прибыли сравнивает чистый доход компании к ее чистой прибыли. Этот коэффициент рассчитывается путем деления чистой прибыли или прибыли компании, за счет чистого дохода. Он измеряет способность фирмы переводить сбывания в прибыли для акционеров. Опять же, инвесторы должны искать для компаний с сильной и последовательной чистой прибыли. В нашем примере, чистая прибыль в размере 8,3% предполагает, что за каждый $ 1 дохода от фирмы, $ 0,083 создается для акционеров. ROA и ROE Два других коэффициенты рентабельности также широко используются, рентабельность активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE). Рентабельность активов рассчитывается как чистая прибыль, деленная на общую сумму активов. Это является мерой того, насколько эффективно фирма использует свои активы. Высокий коэффициент означает, что компания способна эффективно генерировать прибыль, используя свои активы. Как вариант, некоторые аналитики любят рассчитать рентабельность активов от вычета налогов и предварительно процентного дохода с использованием EBIT деленная на общую сумму активов. В то время как рентабельность активов мер чистый доход, который вернется к акционерам, от общего объема активов, которые могут быть профинансированы за счет заемных и собственных средств, рентабельность собственного капитала мер чистый доход за вычетом привилегированных дивидендов от суммы собственного акционера. Это отношение измеряет уровень дохода приписываемой акционеров в отношении инвестиций, которые акционеры ставят в фирму. Она учитывает сумму долга или финансовых рычагов, фирма использует. Финансовый рычаг увеличивает влияние заработка на ROE в хороших и плохих лет. Если имеются значительные расхождения между доходностью активов и рентабельности собственного капитала, фирма может быть включение большого количества долга. В этом случае целесообразно внимательно изучить показатели ликвидности и платежеспособности. Фирма в нашем примере в таблице 1 имеет ROA 5,6%, что свидетельствует о том, что за каждый $ 1 активов компании, фирма генерирующими $ 0,056 в чистой прибыли. ROE в нашем примере 20% предполагает, что за каждый $ 1 в составе собственного капитала, фирма генерирует $ 0,20 чистой прибыли. Вывод Анализ соотношения является формой фундаментального анализа, который связывает воедино три финансовой отчетности, обычно производимые корпорациями. Коэффициенты дают полезные цифры, которые сопоставимы по отраслям и секторам. Использование финансовых показателей, инвесторы могут развивать чувство для привлекательности компании на основе ее конкурентоспособности, финансовой устойчивости и рентабельности. Пользовательские Редактор полей Пользовательские Редактор полей Создание и сохранение отношений в фондовой Инвестор Pro Создание соотношения обсуждаемых в данной статье для использования в Pro Stock Инвестор позволяет быстро вытащить их для любой компании в базе данных. Этот краткий обзор показывает, как создать отношения, чтобы получить доступ к ним через Pro Stock инвесторами просмотров. Для начала откройте редактор настраиваемого поля, перейдя идти Tools и выбрав Редактор пользовательских поля, нажав Alt-C или нажав на иконку пользовательского редактора поле в панели инструментов. Редактор пользовательского поля, где создаются все отношения. Поле Выбор Box Поле Выбор Box Для создания каждого из коэффициентов, то формула отношение должно быть введено в поле выражения. Например, при создании оборачиваемость товарно -материальных запасов, который рассчитывается на основе стоимости проданных товаров и деления средней запасов, первого щелчка в поле выражения и выберите стоимость проданных товаров из коробки захватывающего поле. Себестоимость реализованной продукции является пункт о прибылях и убытках, так что обнаруживается путем расширения Отчет о прибыли - Годовой категории. Чтобы развернуть любую категорию, нажмите на знак плюс рядом с категорией в окне захватывающего поле. В нашем примере, мы выбираем Себестоимость проданных товаров Y1, который обеспечивает стоимость проданных товаров показатель за последний финансовый год. После выбора стоимости проданных товаров, нажмите кнопку Добавить поле и точка данных появится в поле выражения. Затем нажмите на символ разделения и он также появится в поле выражения. Знаменатель уравнения оборачиваемость запасов средний запасов, что требует в среднем на начало и конец запасов за период. Для того чтобы правильно войти в знаменатель, начните путем ввода двух открытых круглых скобок, нажав на кнопку открытия скобки дважды. Расширить Отчет о прибыли - Годовой категорию, выберите Inventory Y1 и нажмите Добавить поле. Опять же, поле данных появится в поле выражения. Затем нажмите на символ сложения и подтвердить, что он появился в поле выражения. Выберите Inventory y2 (показатель запасов на конец финансового года два года назад) и нажмите на кнопку Добавить поле. После проверки, чтобы увидеть, что поле данных появились в поле выражения, нажмите на знак конца круглые скобки. Далее выберите знак делителя, а затем снова нажмите на конец скобкой подписать еще один раз. Знаменатель выражения должен выглядеть следующим образом : ([Inventory Y1] + [Inventory У2]) / 2). Знаменатель добавляет окончание инвентаризации один и два финансовых года назад, а затем делится на две части, что является средним по инвентаризации в течение этого периода. Теперь все выражение должно быть полным и выглядеть следующим образом : [Себестоимость проданных товаров 12m] / (([Inventory Y1] + [Inventory] У2) / 2). Опись оборот Выражение Опись оборот Выражение Вы также можете просто ввести это выражение в. Обратите внимание, что он должен быть введен в поле выражения точно так, как это показано здесь, или функция не будет работать должным образом. После окончания выражение оборачиваемость запасов, нажмите Проверить. Программа уведомляет вас, если выражение является действительным или недействительным. Если выражение справедливо, вы можете сохранить и назвать его, нажав на кнопку Save As. Если выражение является недействительным, это означает, что вы не ввели в выражении правильно. В нашем примере мы назвали выражение Inventory Коэффициент оборачиваемости. Редактор представлений Редактор представлений Остальные коэффициенты создаются таким же образом. Если вы знаете формулу отношения, вы можете легко создать их в запасе Инвестор Pro. Трудность заключается в том, зная, к какой категории каждая из полей данных находится в. Для получения помощи в поиске каждой из точек данных, обратитесь к меню Справка, которая включает в себя все поля данных, предлагаемых в программе. Резюме предусмотрена для каждой точки данных вместе с их категориями. Коэффициент Посмотреть Коэффициент Посмотреть После создания отношения, программа позволяет создать представление, чтобы получить доступ соотношения быстро и легко. Для того, чтобы создать представление, откройте View Editor, нажав на View Editor из меню Инструменты выпадающего меню. Вновь созданные пользовательские поля сохраняются в категории настраиваемых полей. Развернуть эту категорию и выберите коэффициенты, которые вы хотите включить в ваш взгляд, и нажмите Добавить, затем выберите Сохранить и назовите ваш взгляд. В нашем примере, мы включаем название компании и коэффициент инвентаризации оборота. После создания вид, потяните его вверх, выбрав его из меню Вид выпадающего меню. Как вы можете видеть, я выбрал экран Баффета (Хэгстром) и вновь созданную в процентном отношении. Я показал компании, проходящие экран Баффетт (Хэгстром) и отношение инвентаризации каждой компании. В предыдущих частях анализа серии Представление финансовой отчетности ААИИ, я обсуждал три наиболее часто используемых финансовой отчетности-заявление о прибылях и убытках, баланс и движении денежных средств. В этом выпуске серии, я беру в глубокий взгляд на наиболее часто используемых финансовых коэффициентов. Нажмите здесь для загружаемой таблицы, которая автоматически вычисляет эти коэффициенты, используя входы баланса и отчета о том, что вы предоставляете. Нажмите здесь для получения подробных объяснений по созданию соотношения для изображения с инвесторами Pro пользователей. Соотношение Анализ На протяжении многих лет, инвесторы и аналитики разработали множество аналитических инструментов, концепции и методы, чтобы сравнить относительные сильные и слабые стороны компании. Эти инструменты, концепции и методы являются основой фундаментального анализа. Анализ ликвидности является инструментом, который был разработан для проведения количественного анализа на числах, найденных на финансовой отчетности. Отношения помогают связать три финансовой отчетности вместе и предлагают цифры, которые сопоставимы между компаниями и во всех отраслях и секторах. Анализ ликвидности является одним из наиболее широко используемых методов фундаментального анализа. Тем не менее, финансовые показатели варьируются в различных отраслях и секторах экономики и сравнения между совершенно разными типами компаний зачастую не действует. 

 


