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Dear readers,

the financial markets have always been influenced by the Anglo-Saxon 
culture. As a consequence of an increasing internationalization Anglicisms 
become more and more widespread in the daily business. Key words, such 
as EBIT, working capital or cash flow have become part of the daily business 
and understanding these ratios is an important prerequisite for discussing 
your company’s performance.

Our book not only addresses the capital market, but also banks, auditors, 
tax accountants and especially small and mid-size businesses. It is meant 
to strengthen your know how with respect to financial ratios in the English 
language for being well-prepared for a globalized market.

For a better understanding we have added a sample calculation to each ratio’s 
definition as well as the fields of application. A critical assessment of each 
financial ratio is explained by discussing both advantages and disadvantages. 
Please note that differences in the way of calculation may still exist, which 
you should be aware of.

When analyzing financial ratios, one should make sure to always compare the 
ratios relative to the peer-group and the industry standards, as otherwise 
an isolated number would have a very limited significance. Finally the key 
for successful research is to transfer comprehensive analysis of several 
indicators into a meaningful result. For this purpose the dictionary delivers a 
strong added value.

Your authors

E-mail us to: kennzahlen@cometis.de

Author’s preface

www.cometis-publishing.de



Дорогие читатели,

на финансовые рынки всегда оказывала влияние англосаксонская 
культура. В качестве одного из последствий усиливающейся 
интернационализации, англицизмы находят все большее 
распространение в современной экономической жизни. Понятия EBIT 
или кэш флоу стали частью повседневного бизнеса, и понимание этих 
показателей является важной предпосылкой обсуждения результатов 
деятельности вашей компании. 

Наша книга предназначена не только для финансовых рынков, но и 
для банков, аудиторов, бухгалтеров по налогообложению и, особенно,  
для малого и среднего бизнеса. Ее задача - укрепить ваши знания 
английского языка в области финансовых показателей для успешной 
работы на глобализированном рынке.

В книге представлены не только определение каждого показателя, 
но и пример его расчета, а также описание соответствующей области 
применения. Авторы критически рассматривают каждый показатель, 
сравнивая наиболее существенные преимущества и недостатки. 
Рекомендуется также помнить о возможности применения различных 
методов для расчета показателей.

При работе с показателями очень важно рассматривать их не 
изолированно, а обязательно принимать во внимание период времени, 
изучать в соотношении с показателями группы аналогичных компаний и 
в зависимости от условий, характерных для данной отрасли. В конечном 
счете, общий анализ ряда индикаторов является ключом к переводу 
показателей в убедительные результаты. Ценную поддержку в этом 
вопросе окажет словарь, который вы держите в руках.

Ваши авторы

Отзывы и замечания просим направлять по адресу: 
kennzahlen@cometis.de

От авторов
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Formula Sample calculation

Net income  882
± Extraordinary items  0
+ Minority interest  21
+ Taxes  594
± Financial result  (45)
+ Depreciation and amortization  492

= EBITDA  = 1,944

Explanation

EBITDA stands for “earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization”. These earnings before interest, taxes, depreciation of tangible 
assets and amortization of intangible assets (in particular goodwill) are 
cash flow like, as the write-downs not reflected in liquidity are added to the 
operating income in a similar manner to calculations for the indirect cash 
flow. EBITDA is often used as an indicator for young, high-growth companies 
or for companies with exceptionally high write-down requirements – these 
companies may also generate negative net income. Alternatively EBITDA may 
be calculated by subtracting total operating expenses from sales (incl. other 
operating income) and adding depreciation and amortization for the period.

EBITDA2.2

•  The impact of various forms of 
financing is not considered (may 
not apply to leasing)

• Write-downs have no impact

• Can be used as approximation of 
cash flow

• Makes international comparison 
more simple, as national taxes 
are not included

• Only truly meaningful together 
with other indicators

 (e.g., EV / EBITDA)

• Cross-industry comparisons are 
difficult

• Income which cannot be directly 
allocated to pure operating acti-
vities (rental income) is included 
in the calculation

Advantages Disadvantages
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Формула   Пример расчета

Чистая прибыль  882
± внеочередной результат  0
+ миноритарии  21
+ налог на прибыль  594
± финансовый результат  (45)
+ амортизационные отчисления  492

= EBITDA  = 1 944

Комментарий

Термин EBITDA означает прибыль до уплаты процентов, налогов, 
вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. 
Этот показатель прибыли подобен кэш флоу, поскольку неликвидные 
амортизационные отчисления, так же, как и в случае косвенного 
кэш флоу, суммируются с прибылью отчетного периода. EBITDA 
часто используется для оценки молодых, растущих предприятий или 
предприятий с чрезвычайно высокой потребностью в амортизационных 
отчислениях с возможной отрицательной прибылью отчетного 
периода. Для расчета показателя EBITDA из продаж (включая прочие 
производственные доходы) вычитаются все операционные затраты и к 
полученной сумме прибавляются амортизационные отчисления.

EBITDA2.2

•  Нет необходимости учитывать 
влияние различных форм 
финансирования (показатель 
недействителен для лизинга)

• Амортизационные отчисления 
не оказывают влияния

• Приближение к кэш флоу

• Упрощает сравнение на 
международном уровне, 
поскольку нет необходимости 
учитывать национальное 
налогообложение

• Нагляден только при ссылке на 
другие показатели (напр.,  
EV / EBITDA)

• Трудно проводить сравнения 
между отраслями

• Показатель включает 
доходы, не относящиеся 
непосредственно к данной 
сфере деятельности (доходы 
от арендной платы)

Преимущества Недостатки
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