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Актуальность темы настоящей статьи обоснована высокой степенью развития современной 
экономики России в сочетании с продолжающейся трансформацией. В процессе информатизации 
экономики формируется цифровая инфраструктура на разных уровнях, создаются необходимые 
системы, которые совершенствуются через внедрение новых технологий и объединение в единое 
информационное пространство. В создавшихся условиях многие организации ищут способы корпо-
ративного выживания, разрабатываются стратегии для создания конкурентных преимуществ фир-
мы. С этой целью, в настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и крити-
ческого осмысления проблемы финансового анализа организаций, реализующих проекты в сфере 
инновационной экономики.
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Актуальность.
В настоящее время РФ пытается развивать 

инновационные проекты, направленные на им-
портозамещение во многих отраслях промыш-
ленности. Этот процесс напрямую связан с ин-
форматизацией, в ходе которой формируется 
цифровая инфраструктура на разных уровнях. В 
новых условиях хозяйствования, организации, 
развивающие инновационные проекты, вынуж-
дены искать способы и стратегии, позволяющие 
создать конкурентные преимущества, необхо-
димые для выживания инновационной фирмы. 
В настоящей статье автором исследуется финан-
совый анализ организаций, реализующих про-
екты в сфере инновационной экономики. Это 
связано с тем, что отсутствие методик финан-
сового анализа, учитывающих индивидуальные 
траектории инновационных проектов, не позво-
лит организации занять устойчивые позиции на 
рынке.

Целью статьи выступает разработка теоре-
тических положений и практических рекомен-
даций по финансовому анализу деятельности 
организаций, реализующих прикладные проек-
ты в условиях цифровизации, что позволит объ-
ективно принимать управленческие решения 
относительно целесообразности ведения бизне-
са в выбранной отрасли.

В рамках данной статьи, выделяются пять 
основных направлений для проведения финан-
сового анализа для организаций, реализующих 

прикладные проекты: анализ финансовых ре-
зультатов, анализ инвестиционной деятельно-
сти организации, анализ финансового состояния 
и устойчивости предприятия, анализ эффектив-
ности и интенсивности использования капитала 
предприятия, анализ прогнозирования финан-
сового состояния организации. Данные направ-
ления объединены в методику финансового ана-
лиза для прикладных проектов.

Данные направления предложенной мето-
дики были выбраны именно исходя из особенно-
стей проектирования и реализации прикладных 
проектов. Ввиду наличия специфических харак-
теристик, присущих исключительно приклад-
ным проектам, требуется составление индиви-
дуальных методик проведения анализа каждого 
прикладного проекта. Каждый прикладной про-
ект может быть уникален по своей сути и не-
стандартен по способам исполнения.

Анализ финансовых результатов является 
основой для проведения финансового анализа в 
целом, поскольку именно от значений коэффи-
циентов, свидетельствующих о доходности при-
кладного проекта, зависят способы применения 
методик дальнейшей оценки и анализа как фи-
нансовой, так и прочих составляющих комплек-
са изучения результативности прикладных про-
ектов [1, с. 80].

Анализ финансовых результатов основы-
вается на расчете и анализе показателей ре-
зультативности (1) деятельности организаций, 
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разрабатывающих и реализующих прикладные 
проекты.

Выделим ряд ключевых промежуточных ре-
зультативных показателей доходности предпри-
ятия; на основании значения каждого можно 
сделать определенный вывод о благоприятной 
ситуации на рынке с точки зрения ведения дея-
тельности организации, а также о перспективах 
и прогнозируемых значениях данных коэффи-
циентов.

Такими коэффициентами являются, прежде 
всего, выручка от реализации, валовая прибыль, 
прибыль от продаж, прибыль до налогообло-
жения, чистая прибыль. Данная классическая 
базовая модель оценки результативности де-
ятельности организации применяется на всех 
без исключения предприятиях, так как именно 
основываясь на значениях данных коэффициен-
тов, можно полноценно сделать вывод о необхо-
димости продолжения ведения бизнеса в теку-
щих условиях.

Например, финансовый результат мож-
но считать положительным при условии, что в 
структуре прибыли большая часть формирует-
ся за счет прибыли от продаж. Особенно благо-
приятной считается ситуация, когда прибыль от 
продаж имеет в динамике тенденции к росту.

С точки зрения реализации прикладных 
проектов, несомненно, приведенные выше по-
казатели результативности можно применить 
в полном объеме, поскольку несмотря на спец-
ифические характеристики ПП, их экономиче-
ская сущность регулируется базовыми моделями 
оценки финансовой результативности. Однако, 
следует заметить, что показатели остаются не-
изменными, однако процесс их формирования 
может несколько отличаться от базовых произ-
водств. Например, способами расчета, сроками 
получения экономических выгод, поправками 
на рисковые факторы и т. д. [2, с. 12]

Факторный анализ прибыли как один из ин-
струментов оценки результатов реализации 
продукции предприятия. Методика позволяет 
выявить и вовремя отреагировать на состояние 
элементов, влияющих на изменение прибы-
ли. На основании проводимого анализа орга-
низация может принять превентивные меры 
по оптимизации желаемого объема прибыли. В 
рамках данной методики выделяются 4 факто-
ра, которые влияют на процесс формирования 
прибыли на предприятии: структура продук-
ции, средний уровень на рынке, объем продаж 

продукции и себестоимость. Влияние каждого 
фактора на размер прибыли оценивается путем 
цепных подстановок, то есть последовательной 
замены базисного (планового) показателя фак-
тора на фактическое значение данного пока-
зателя. Производя подобную замену и проводя 
сравнение получившихся величин как до, так и 
после замены каждого показателя, можно опре-
делить изменение значения прибыли.

Применяя данную методику анализа для 
прикладных проектов следует учесть ряд особен-
ностей, которые прямо влияют на объем и струк-
туру прибыли. Таким образом, состав факторов 
влияния корректируется под каждый приклад-
ной проект с учетом его типа. При проведении 
факторного анализа прибыли для прикладных 
проектов, требующих понесения капитальных 
затрат, набор факторов может быть отличен от 
набора факторов для ПП с операционными за-
тратами. В первую очередь следует обратить 
внимание на инновационность прикладных 
проектов, уникальность технологий разработки 
и исполнения. Конкуренция на рынке может от-
сутствовать или конкуренты могут не представ-
лять большой угрозы для организации, поэтому 
цены устанавливаются исходя из объема затрат 
на создание прикладного проекта.

Вследствие этого, такой фактор, как «уровень 
цен», не является основным и определяющим 
при оценке влияния на объем прибыли. Отно-
сительно структуры продукции целесообразно 
заметить, что прикладные проекты, в большин-
стве случаев, реализуются на предприятии в не-
большом ассортименте. Это означает, что орга-
низация может реализовывать только один, или 
несколько прикладных проектов, в зависимости 
от своих производственно- технических и фи-
нансовых возможностей [5, с. 519].

Структуру продукции как фактор влияния 
на прибыль от реализации ПП следует анали-
зировать и оценивать с помощью отдельной 
методики, так как структура продукции, в дан-
ном случае прикладных проектов, представляет 
сложный механизм, требующий рассмотрения 
целого ряда показателей. Следующий элемент 
базовой методики — объем продаж.

Для прикладных проектов данный фактор 
условен, поскольку каждый проект уникален и 
разрабатывается под определенные нужды по-
тенциального потребителя и заказчика. Объем 
реализации прикладного проекта невозможно 
выделить как фактор, влияющий на объем при-
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были с точки зрения натурального выражения. 
Объем реализации в стоимостном выражении 
определяется ценой исполнения прикладного 
проекта.

Прикладной проект — целое мероприятие, 
которое требует тесного взаимодействия заказ-
чика и исполнителя. От этого сотрудничества 
прямо зависит прибыль предприятия, реали-
зующего ПП. Последним фактором факторного 
анализа прибыли, является себестоимость. Для 
прикладных проектов себестоимость и структу-
ра затрат являются определяющими факторами 
в установлении объема прибыли, так как исходя 
из специфики затрат и их структуры, формиру-
ется цена готового прикладного проекта.

Высокая стоимость затрат на создание и 
исполнение прикладных проектов, а также 
большое количество статей затрат формируют 
серьезный бюджет на каждый прикладной про-
ект. Если рассматривать зависимость объема 
прибыли от себестоимости прикладного проек-
та, то ключевую роль играет заинтересованная 
сторона, для которой разрабатывается приклад-
ной проект. Обоснованность затрат создает у за-
казчика ощущение справедливой цены, следо-
вательно себестоимость затрат на прикладной 
проект окупается за счет установленной испол-
нителем цены за реализацию ПП заказчику [4, с. 
238].

Методика финансового анализа для при-
кладных проектов, может быть полноценно 
применена в организациях, занимающихся раз-
работкой и реализацией прикладных проектов в 
условиях цифровизации современной экономи-
ки.

Прикладной проект, который был выбран 
в качестве объекта исследования, реализуется 
организацией, ведущей свою деятельность в те-
лекоммуникационной отрасли, — Прикладной 
проект «Умный город, включая Электронное 
правительство» (далее ПП «Умный город») ПАО 
«Ростелеком».

Для наглядного и полноценного представле-
ния о составе показателей, входящих в каждое 
направление финансового анализа согласно 
предложенной методике составлена таблица 1.

Для наглядности динамика чистой прибы-
ли от реализации ПП «Умный город» за период 
с 2016 по 2020 годы представлена на рисунке 1.

На основании данных рисунка 1 можно от-
метить, что динамика чистой прибыли от ис-
полнения прикладного проекта «Умный город» 

имеет тенденцию к увеличению. Далее необхо-
димо провести индексный анализ на предмет 
выявления силы влияния различных факторов 
на данные значения чистой прибыли.

В качестве примера применения двухфак-
торных моделей индексного анализа для орга-
низации, разрабатывающей прикладной проект 
«Умный город», были выбраны две модели зави-
симости чистой прибыли от ряда факторов [7, с. 
15]: 

• двухфакторная модель изменения чистой 
прибыли за счет изменения выручки и рента-
бельности чистой прибыли;

• двухфакторная модель изменения чистой 
прибыли за счет изменения стоимости соб-
ственного капитала и рентабельности собствен-
ного капитала организации.

1. Двухфакторная модель изменения чи-
стой прибыли за счет изменения выручки и рен-
табельности чистой прибыли

Как показывает анализ, чистая прибыль уве-
личилась, прежде всего, за счет выручки от реа-
лизации проекта (на 315,283 млн. руб.) В гораздо 
меньшей степени проявилось воздействие рен-
табельности (2,767 млн. руб. или 0,87%).

Необходимо отметить, что такой значитель-
ный рост выручки и чистой прибыли обусловлен 
ростом востребованности данного прикладного 
проекта в современных условиях цифровизации.

Получившееся соотношение означает, что 
рост чистой прибыли от реализации данного 
прикладного проекта в 12,011 раз в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом обусловлен, прежде все-
го, значительным ростом выручки в 11,898 раз 
за тот же период и незначительным (менее 1%) 
ростом рентабельности.

Чистая прибыль выросла за счет увеличения 
собственного капитала на 291,747 млн. руб., а 
за счет рентабельности собственного капитала 
рост чистой прибыли составил всего лишь 26,303 
млн. руб.

Данное соотношение показывает, что рост 
чистой прибыли от реализации прикладного 
проекта «Умный город» в 2019 году в 12,011 раз 
по сравнению с 2015 годом обусловлен двумя 
факторами:

1. ростом стоимости собственного капита-
ла, задействованного в разработке и исполне-
нии ПП на 1093,6% (в 10,94 раз) в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом.

2. ростом рентабельности собственного ка-
питала в осуществлении ПП, а именно на 9% в 
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Таблица 1. Сводная таблица направлений и показателей финансового анализа прикладного проекта 
«Умный город»

Направление финансового анализа Показатель (коэффициент)

1. Анализ финансовых результатов

Рентабельность валовой прибыли
Рентабельность прибыли от продаж
Рентабельность прибыли до налогообложения
Рентабельность чистой прибыли

2. Анализ инвестиционной  
деятельности

Чистая текущая стоимость
Индекс рентабельности инвестиций
Внутренняя норма рентабельности
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

3. Анализ финансового состояния  
и финансовой устойчивости пред-
приятия

Доля собственного капитала в образовании оборотных активов
Коэффициент маневренности капитала
Коэффициент обеспеченности материальных запасов источниками 
финансирования
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент концентрации собственного капитала
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансового левериджа
Коэффициент обеспеченности процентов к уплате
Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов

4. Анализ эффективности и интен-
сивности использования капитала 
предприятия

Рентабельность активов по прибыли до вычета налогов и процентов
Рентабельность активов по чистой прибыли
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Общая оборачиваемость капитала
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

5. Анализ прогнозирования финан-
сового состояния организации

Маржинальный доход
Безубыточность
Запас финансовой прочности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения чистой прибыли ПАО «Ростелеком» от исполнения ПП 
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2019 году по сравнению с 2015 годом.
На основании результатов расчета измене-

ния чистой прибыли от изменения стоимости и 
рентабельности собственного капитала можно 
сделать следующий вывод: наиболее предпоч-
тительным вариантом дальнейшего развития 
является увеличение чистой прибыли за счет 
повышения рентабельности собственного капи-
тала [3, с. 424].

Данное предложение по повышению ре-
зультативности деятельности можно назвать 
наиболее перспективным альтернативным на-
правлением развития организации, так как важ-
на эффективность использования собственного 
капитала. Это связано, прежде всего, с тем, что 
увеличение стоимости капитала является менее 
перспективным путем развития предприятия — 
экстенсивным, который нерационален в услови-
ях современной цифровой экономики. Требует-
ся повышение эффективности деятельности, а 
не количественное увеличение результата [6, с. 
71].

Обе модели свидетельствуют о преобладаю-
щем воздействии объемных факторов и гораздо 
меньшем воздействии на формирование при-
были отдачи от этих объемных факторов.

Объем чистой прибыли от реализации ПП 
«Умный город» в 2020 году увеличился по срав-
нению с 2016 годом в 12,011 раз (на 1201,1%), что 
в натуральном выражении равно 318,05 млн. руб. 
(чистая прибыль в 2020 году в размере 344,53 
млн. руб. (без учета влияния инфляции) по срав-
нению с размером чистой прибыли в 2016 году — 
26,48 млн. руб.)

Расчет изменения показателя чистой при-
были с 2016 по 2020 годы в зависимости от изме-
нения фактора объема задействованных средств 
для прикладного проекта «Умный город» пред-
ставлен ниже.

ΔЧП (Vзс) = ((6845,07 + 8466,06) * 0,59 * 0,058) — 
((459,38 + 314,58) * 0,59 * 0,058) = 497,36 млн. руб.

Расчет изменения показателя чистой при-
были с 2015 по 2019 годы без учета влияния ин-
фляции представлен ниже.

ΔЧП (Vзс) = ((5483,34 + 6772,85) * 0,59 * 0,058) — 
((459,38 + 314,58) * 0,59 * 0,058) = 393,15 млн. руб.

Это означает, что чистая прибыль вырос-
ла за счет изменения объема задействованных 
средств в рассматриваемый ПП на 393,15 млн. 
руб лей.

Это означает, что чистая прибыль вырос-
ла за счет изменения объема задействованных 
средств в рассматриваемый ПП на 393,15 млн. 
руб лей.

Правильность проведенного расчета под-
тверждается результатом при сравнении базис-
ного и произведения цепных индексов по ана-
лизируемому прикладному проекту. Значения 
получились идентичными — чистая прибыль 
увеличилась на 1201,1% в 2019 году по сравне-
нию с 2015 годом.

Таким образом, научное исследование, про-
веденное в рамках настоящей статьи, позволя-
ет сделать следующие выводы:

Индексный анализ как инструмент сопро-
вождения разработанной методики финансо-
вого анализа для организаций, реализующих 
прикладные проекты, предоставляет большое 
количество вариаций для выявления зависимо-
стей между различными показателями. Этим 
обусловлена целесообразность данного анализа. 
Преимущество индексного анализа заключается 
в простоте исполнения, необходимы только дан-
ные об изменении необходимых показателей за 
исследуемый период времени.

Индексный анализ может быть применен и 
для определения влияния и других показателей 
как друг на друга, так и на конечный результат. 
Определение набора индексных моделей может 
производиться непосредственно каждой орга-
низацией самостоятельно в зависимости от це-
лей проведения данного анализа и установлен-
ных приоритетов и целей.

Применительно к объекту данного иссле-
дования можно сделать вывод, что индексный 
анализ способствует более четкому пониманию 
рычагов изменения текущего финансового со-
стояния организации при работе с данным ПП, 
что крайне необходимо для принятия оптималь-
ных решений относительно перспективы реали-
зации подобных проектов.
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