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МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

METHODS OF FINANCIALANALYSIS FOR ENTERPRISES STATEASSESSMENT

В статье определяется сущность и назначение финансового анализа, дается характеристика основных методов, кото-
рые наиболее часто используются в финансовом анализе.
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The article defines the essence and purpose of financial analysis, the characteristic of the main methods that are most
commonly used in the financial analysis is given.
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(structural) analysis, ratio method, trend method, factor method, integral method, graphical method.

ВВЕДЕНИЕ
Для успешного функционирования в современных рыночных условиях субъекты хозяйствова-

ния вынуждены повышать эффективность своей деятельности. Этого можно достичь путем по-
вышения рациональности использования имеющихся ресурсов, снижения уровня зависимости от
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кредиторов, выявления внутренних резервов, тем самым обеспечивая устойчивый экономичес-
кий рост. Однако для осуществления вышеперечисленных мероприятий необходимо исследовать
сложившуюся на предприятии финансовую ситуацию, иначе говоря, провести анализ финансового
состояния субъекта хозяйствования.

Финансовый анализ — это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. На сегод-
няшний день это наиболее эффективный инструмент, который позволяет повысить эффективность
принятия управленческих решений; кроме того финансовый анализ позволяет выявить недостат-
ки в финансовой деятельности предприятия, тем самым являясь основой для дальнейшего ее
улучшения и достижения более высоких конечных результатов.

Множество работ отечественных и зарубежных ученых посвящено сущности, принципам орга-
низации и методологическим особенностям проведения финансового анализа. Среди них можно
особо выделить Костырко Р.А., Воробьева Ю.Н., Васину А.А., Савицкую Г.В., Бочарова В.В. и
многих других. Тем не менее, постоянно изменяющаяся и развивающаяся рыночная экономика и
ее организационно-методическое обеспечение в виде нормативно-правовой базы обуславливают
необходимость дальнейших исследований в данной области и важность поиска наиболее простых,
но в то же время действенных, способов проведения анализа финансового состояния субъекта
хозяйствования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является оценка применения разных методов финансового анализа для

раскрытия различных сторон финансового положения предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Под анализом финансового состояния предприятия следует понимать процесс изучения сло-

жившейся на предприятии финансовой ситуации, определение основных результатов его деятель-
ности, сравнение рассчитываемых показателей с нормативными значениями для нахождения и
выявления имеющихся внутренних резервов, способствующих улучшению финансового состоя-
ния [1].

Как и любой другой, финансовый анализ должен проводиться с четко определенной целью.
Это может быть и выявление скрытых резервов с целью их дальнейшего использования, и иссле-
дование причин ухудшения финансовой устойчивости, и повышение эффективности управленчес-
ких решений, что может стать основой для разработки дальнейшей стратегии развития предпри-
ятия. Так или иначе, финансовый анализ играет значительную роль для любого хозяйствующего
субъекта, являясь важнейшей составляющей финансового менеджмента.

В теории существует бесчисленное множество методов и моделей финансового анализа. Они
имеют разнообразную классификацию, ряд авторов предлагает свои уникальные методики. В
общем понимании методом анализа является «способ системного комплексного изучения, изме-
рения и обобщения хозяйственной деятельности организации, осуществляемый путем обработки
специальными приемами показателей бухгалтерского учета, отчетности и других источников ин-
формации» [2, с. 302].

В данной работе будут раскрыты наиболее часто применяемые методы, которые, по нашему
мнению, максимально просты и эффективны в использовании.

Финансовый анализ можно проводить следующими методами (рис. 1).

2. Коэффициентный метод

3. Трендовый метод

5. Интегральный метод

1. Горизонтальный и вертикальный анализ

4. Факторный метод

Методы
финансового

анализа

Рис. 1. Методы, используемые в финансовом анализе (Составлено авторами).
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Рассмотрим каждый из них подробнее.
Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов баланса.
Горизонтальный (временной, динамический) анализ — это сравнительный анализ финансовых

данных за ряд периодов. Проводится он следующим образом: для расчета изменений абсолют-
ных показателей находится разница между значением статьи за отчетный период (или конец года)
и значением аналогичной статьи за предыдущий период (или начало года). Кроме этого путем
деления полученной разницы на значение предыдущего периода рассчитываются темпы прирос-
та, которые выражаются в процентах. Полученные данные для наглядности заносятся в аналити-
ческие таблицы, затем проводится оценка полученных результатов. Таким образом, изучается
динамика, т.е. увеличение или уменьшение значения показателя во времени.

Вертикальный(структурный) анализ представляет собой «определение структуры итоговых
финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в це-
лом» [3]. Методика анализа заключается в следующем: итоговую величину (при анализе баланса
итоговой величиной считается валюта баланса) принимают за 100%. Далее каждую статью де-
лят на итоговую величину и выражают в процентах. Таким образом, находится удельный вес
анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса.

Также вертикальный анализ можно использовать для определения структуры конкретной группы
активов или пассивов (внеоборотных и оборотных активов в активах баланса, собственного капи-
тала, долгосрочного и краткосрочного заемного капитала в составе пассивов).

Цель данного метода — наглядно представить все произошедшие изменения в финансовой
отчетности предприятии. Следовательно, горизонтальный и вертикальный анализявляется доста-
точно надежным и действенным способом изучения финансового положения предприятия, по-
скольку на его основе можно сделать довольно конструктивные предложения касательно улучше-
ния состояния финансовых ресурсов организации, а также принять обоснованные управленческие
решения.

Коэффициентный метод финансового анализа.
Коэффициентный метод финансового анализа «описывает финансовые пропорции между раз-

личными статьями бухгалтерской финансовой отчетности» [4, c.138]. Его сущность заключается
в расчете показателей, соответствующих тому или иному уровню анализа.

После проведения расчетов полученные коэффициенты необходимо сравнить с нормативными
значениями. Каждому коэффициенту соответствует определенный норматив, в пределах которого
уровень функционирования предприятия считается приемлемым. Если норматив отсутствует, то
необходимо обратить внимание на динамику показателя во времени. Отклонение полученных ре-
зультатов от норм и несоответствие рекомендациям является негативным, т.к. это свидетель-
ствует об ухудшении финансового положения предприятия. На основании этого делают выводы,
после чего разрабатываются пути улучшения финансового состояния организации.

Как было сказано ранее, весь комплекс коэффициентов можно разделить на три уровня, в каж-
дом из которых выделяется по две группы показателей. Представим коэффициенты, используе-
мые при финансовом анализе, в виде схемы (рис. 2).

Первому уровню анализа соответствуют такие направления, как оценка имущественного со-
стояния и оценка финансовой независимости. С помощью оценки имущественного состояния можно
в общем виде проанализировать активы предприятия, находящиеся в его распоряжении и числя-
щиеся на его балансе, дать им стоимостную оценку. Оценка финансовой независимости позволя-
ет определить, насколько эффективно формируются, распределяются и используются финансо-
вые ресурсы предприятия.

Второй уровень анализа предполагает оценку ликвидности и финансовой устойчивости. Оцен-
ка ликвидности дает возможность проанализировать способность предприятия быстро трансфор-
мировать свои активы в денежные средства и, как следствие, охарактеризовать его способность
выполнять свои краткосрочные обязательства перед кредиторами [5, с.435]. Оценка же финансо-
вой устойчивости проводится с целью оценивания способности предприятия погашать свои обя-
зательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе.

Третий уровень анализа предполагает проведение оценки рентабельности и деловой активнос-
ти. Первое направление анализа проводится с целью выявления общего финансового состояния
предприятия. Второе — с целью формирования объективного понимания об уровне эффективнос-
ти функционирования предприятия и о рациональности использования имеющихся в его распоря-
жении финансовых ресурсов.
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Коэффициенты, используемые при финансовом анализе

1 уровень. Анализ активов и пассивов предприятия

Оценка имущественного состояния Оценка финансовой независимости

 стоимость имущества предприятия;
 стоимость основных средств;
 стоимость оборотных активов;
 коэффициент износа основных средств;
 коэффициент годности основных средств;
 доля оборотных активов в имуществе;
 коэффициент мобильных активов.

 коэффициент автономии;
 коэффициент концентрации заемного ка-
питала;
 коэффициент финансовой стабильности;
 показатель финансового левериджа;
 коэффициент концентрации стабильных
источников финансирования.

2 уровень. Комплексный анализ активов и пассивов

Оценка ликвидности Оценка финансовой устойчивости

 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент быстрой ликвидности;
 коэффициент абсолютной ликвидности;
 коэффициент собственной платежеспо-
собности.

 инвестированные оборотные средства;
 коэффициент обеспечения оборотных
активов инвестированным капиталом;
 коэффициент обеспечения оборотных
активов собственными средствами;
 маневренность рабочего капитала;
 маневренность собственного капитала.

3 уровень. Комплексный анализ финансовых результатов

Оценка рентабельности Оценка деловой активности

 рентабельность активов предприятия;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность продаж (реализации);
 рентабельность производства.

 оборачиваемость собственного капитала;
 оборачиваемость совокупного капитала;
 оборачиваемость мобильных активов;
 продолжительность операционного цикла;
 продолжительность финансового цикла.

Рис. 2. Методика проведения финансового анализа коэффициентным методом (Составлено автора-
ми на основании [6, 7]).
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Как было сказано ранее, каждый финансовый показатель имеет нормативное значение. Оно
может быть отраслевым (т.е. характерным для определенной отрасли хозяйственной деятельно-
сти), целевым (т.е. значение, определенное в финансовой стратегии или бизнес-плане предприя-
тия, сравнение с которым дает возможность судить о степени достижения поставленной цели на
данный момент времени), или законодательным (т.е. устанавливается органами государственной
власти). Помимо нормативов в финансовом анализе важную роль играют изменения показателей
в динамике. Их важность обуславливается тем, что только в динамике можно проследить, дей-
ствительно ли изменяется финансовое положение предприятия, и если да, то в какую сторону.

Трендовый метод финансового анализа.
Под трендом следует понимать изменения какой-либо величины во времени. Трендовый ме-

тод финансового анализа подразумевает анализ динамических, временных рядов показателей
хозяйственной деятельности. Смысл трендового метода заключается в выявлении общей тен-
денции развития. При этом важно знать желаемую тенденцию (рост или спад) для того, чтобы
сравнивать ее с полученной, в результате трендового анализа [8, с. 140].

Расчет тренда осуществляется путем сравнения каждой позиции отчетности с рядом предше-
ствующих периодов, при этом необходимо исключить случайные влияния и индивидуальные осо-
бенности отдельных периодов. Для построения тренда в литературе рекомендуют использовать
значения показателей за 5 лет. При анализе тренда выбирают базовый год, а значения последую-
щих годов выражаются в виде индексов к значениям базового года. На основании полученных
индексов можно спрогнозировать возможные значения показателей в будущем.

Использование трендового метода в процессе финансового анализа позволяет выявить основ-
ные направления деятельности организации, как в текущее время, так и в будущих периодах. Это
дает возможность своевременно принимать управленческие решения и оценить последствия этих
решений для финансово-хозяйственной деятельности предприятия[9].

Метод факторного анализа.
Экономический анализ, который предусматривает расчет влияния факторов на экономические

показатели, называют факторным анализом. Для его осуществления необходимо провести пред-
варительное комплексное и системное изучение факторов, которые могут влиять на результатив-
ные показатели деятельности. При этом факторы могут оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние.

Основными разновидностями факторного анализа является детерминированный и стохасти-
ческий факторные анализы.

Детерминированный факторный анализ предусматривает изучение влияния таких факторов, ко-
торые функционально связаны с результативными показателями. Последнее означает, что резуль-
тативный показатель состоит из произведения, частного или алгебраической суммы факторов.

Стохастический факторный анализ основывается на изучении влияния факторов, связь кото-
рых с результативным показателем является неполной или вероятностной.

Основными способами детерминированного факторного анализа являются способ абсолют-
ных разниц, способ цепных подстановок, логарифмический способ [10].

Способ абсолютных разниц применяется только для мультипликативных моделей, когда ре-
зультативный показатель является произведением факторов (Y = a  b  c) и для мультипликатив-
но-аддитивных моделей, когда результативный показатель состоит из разницы и произведения
факторов (Y = (a – b)  c)). Способ абсолютных разниц подразумевает расчет величины влияния
факторов путем умножения абсолютного прироста исследуемого фактора на плановую (базовую)
величину факторов, которые находятся справа от него, и на фактическую величину факторов,
находящихся слева от него в модели.

Алгоритм расчета влияния факторов способом абсолютных разниц для уравнения: Y = a  b 
 c  d следующий:

1. Необходимо рассчитать отклонения каждого фактора путем сравнения фактических и пла-
новых показателей:
а = Аф – Апл, (1)
b = Bф – Bпл, (2)
c = Cф – Cпл, (3)
d = Dф – Dпл, (4)
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где a, b, c, d — отклонения факторов;
Aф, Bф, Cф, Dф — фактические значения показателей;
Aпл, Bпл, Cпл, Dпл — плановые значения показателей.

2. Определение изменения величины результативного показателя за счет влияния отдельного
фактора:
Ya = а  Bпл Cпл  Dпл, (5)
Yb = Аф  b  Cпл  Dпл, (6)
Yc = Аф  Bф  c  Dпл, (7)
Yd = Аф  Bф Cф  d, (8)

где Ya, Yb, Yc, Yd — степень отклонения результативного показателя под влиянием опреде-
ленного фактора.

Как видно из приведенных формул, расчет строится на последовательной замене плановых зна-
чений факторных показателей на их отклонения, а затем на фактический уровень этих показателей.

Несмотря на то, что использование способа абсолютных разниц ограничено, он получил широ-
кое распространение в экономическом и финансовом анализе [11, с. 105-108].

Способ цепных подстановок является универсальным для всех типов детерминированных фак-
торных моделей. Расчет влияния отдельных факторов на результативный показатель по данному
способу осуществляется путем постепенной замены плановой (базисной) величины каждого фак-
тора в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном периоде. Таким образом,
вычисляют ряд условных значений результативного показателя, которые учитывают изменение,
сначала одного, затем двух и так далее факторов, при условии, что другие не изменяются. Затем
происходит сравнение величины результативного показателя до и после изменения того или дру-
гого фактора и определяется воздействие последнего на увеличение результативного показателя.

Порядок применения способа цепных подстановок для 4-х факторной модели: Y = A B  C  D
следующий:

1. Определение планового результативного показателя, а также ряда результативных показа-
телей, учитывающих поочередное изменение факторов:

Yпл = Aпл  Bпл  Cпл  Dпл, (9)
YA = Aф  Bпл  Cпл  Dпл, (10)
YВ = Aф  Bф  Cпл  Dпл, (11)
YС = Aф  Bф  Cф  Dпл, (12)
YФ = Aф  Bф  Cф  Dф, (13)

где: Yпл, Aпл, Bпл, Cпл, Dпл — плановые значения результативного показателя и факторов;
YФ, Aф, Bф, Cф, Dф — фактические значения результативного показателя и факторов;
YA, YB, YC — условные значения результативного показателя, исходя из влияния определенного

фактора.
2. Определение величины воздействия факторов путем сравнения результативного показателя

до и после влияния фактора:
YA = YA – Yпл (14)
YB = YВ – YA (15)
YС = YC – YB (16)
YD = YФ – YC (17)

где YA, YB, YC, YD — уровень влияния фактора на результативный показатель.
Важно отметить, что алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть рав-

на общему приросту результативного показателя:
YA + YB + YС + YD = YФ – Yпл = Y (18)
При использовании способа цепных подстановок в первую очередь учитываются изменения

количественных, а потом качественных показателей. При наличии нескольких количественных и
нескольких качественных показателей, сначала необходимо изменить величину факторов первого
подчинения, а потом более низкого.
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Существенным недостатком способа цепной подстановки является существование неразло-
жимого остатка, который присоединяется к числовому значению влияния последнего фактора.
Поэтому возникает разница в расчётах в случае изменения последовательности подстановки.
Указанный недостаток можно устранить, используя боле сложный логарифмический способ.

Логарифмический способ факторного анализа применяется в мультипликативных моделях. В
отличие от способа цепных подстановок, результат расчета с использованием логарифмов не
зависит от месторасположения факторов в модели и этим обеспечивается более высокая точ-
ность расчетов. Результат совместного воздействия факторов с помощью логарифмирования
распределяется пропорционально доли изолированного влияния отдельного фактора на результа-
тивный показатель.

Факторный анализ логарифмическим способом для модели: Y = a  b  c, включает следую-
щие этапы расчета:

1. Прологарифмируем обе части уравнения и получим:
log Y = log a + log b + log c (19)
2. Так как между индексами сохраняется такая же зависимость, что и между изменениями

абсолютных показателей, произведем замену последних на индексы:
log (Y1 / Y0) = log (a1 / a0) + log (b1 / b0) + log (c1 / c0) (20)

где Y1, a1, b1, c1 — значения результативного показателя и факторов в отчетном периоде;
Y0, a0, b0, c0 — значения результативного показателя и факторов в базовом (плановом) периоде;

3. Разделим обе части уравнения на log Iy и умножим на DY. Таким образом, получим уравнение:

cba
Y

c

Y

b

Y

a YYY
Ilog
IlogY

Ilog
IlogY

Ilog
IlogYY  , (21)

где log IY =log (Y1 / Y0);
log Ia = log (a1 / a0);
log Ib = log (b1 / b0);
log Ic = log (c1 / c0);
Y — отклонения фактического результативного показателя от базисного;
Ya, Yb, Yc — влияние соответствующего фактора на величину изменения результативного

показателя.
4. Расчёт влияния каждого отдельного фактора, осуществляется по следующим формулам:

Y

a
a Ilog

IlogYY  , (22)

Y

b
b Ilog

IlogYY  , (23)

Y

c
c Ilog

IlogYY  . (24)

Таким образом, при логарифмическом способе доля влияния факторов на результативный по-
казатель определяется пропорционально отношениям логарифмов факторных индексов к лога-
рифму индекса результативного показателя. При этом нет разницы между натуральным или деся-
тичным логарифмом [11, с.98].

Интегральный метод финансового анализа.
Интегральный метод применяют в случае комплексного финансового анализа деятельности

предприятия или отдельного явления.
Использование интегрального метода в процессе экономического анализа предполагает осу-

ществление следующих этапов:
1. Выбор показателей, которые всесторонне характеризуют исследуемое явление.
2. Для каждого выбранного показателя устанавливается нормативное значение.
3. Вычисляется степень относительного отклонения фактического показателя от нормативно-

го по таким формулам:
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 если направление оптимизации показателя стремится к увеличению:

n
i

i
i a

ax  , (25)

 если направление оптимизации показателя стремится к уменьшению:

i

n
i

i a
ax  , (26)

где аi — фактическое значение показателя; n
ia — нормативное значение этого же показателя [12].

4. Рассчитывают интегральный показатель по формуле:
RI = x1 ± x2 ± x3 ± … ± xn (27)
Для интегрального показателя определяется нормативное значение путем суммирования выб-

ранных на первом этапе показателей. Оценивается интегральный показатель по степени его от-
клонения от нормативного значения. В случае превышения — исследуемое явление оценивается
как положительное, в случае, если интегральный показатель ниже нормативного — явление трак-
туется как негативное. Причем, чем выше степень отклонения, тем сильнее эффект [13, 14].

Одним из вариантов интегрального метода является определение балльной оценки, при кото-
ром каждому коэффициенту присваивается балл от лучшего значения к худшему или наоборот. В
этом случае наилучшее состояние у того субъекта хозяйствования, который в сумме набрал наи-
меньшее (наибольшее) количество баллов. Недостатком данного метода является то, что итоги
данного анализа нельзя сравнить с нормативом и, соответственно, не получится охарактеризо-
вать состояние рассматриваемого субъекта анализа [15]. Данный метод анализа можно исполь-
зовать при оценке инвестиционной привлекательности, когда нужно выделить наиболее и наиме-
нее инвестиционно привлекательные предприятия.

Кроме вышеперечисленных методов мы бы хотели выделить графический метод как состав-
ляющую финансового анализа. Многими авторами этот метод определяется как самостоятель-
ный метод финансового анализа. Однако, по нашему мнению, его следует применять лишь в ком-
плексе с другими методами, например, в дополнение к горизонтальному и вертикальному анализу,
либо же вместе с трендовым методом. Графический метод позволяет более наглядно изобразить
взаимосвязи между изучаемыми показателями, выявить основные тенденции их изменений, ото-
бразить их в динамике или же просто в удобном формате предоставить имеющиеся данные[16].
Конечно, на основании только лишь построенных графиков и диаграмм аналитику сложно будет
сделать выводы относительно сложившегося на предприятии финансового положения, однако с
их помощью интерпретация полученных результатов станет значительно проще и понятнее.

ВЫВОДЫ
Результаты исследования позволяют утверждать, что методов осуществления финансового

анализа бесчисленное множество. Большинство из них достаточно громоздки, их не всегда удоб-
но применять на практике. Однако методы горизонтального и вертикального анализа, трендовый,
факторный, и, наконец, интегральный — это наиболее эффективные и доступные для понимания
методы, которые чаще других используют в процессе оценивания финансового состояния субъек-
та хозяйствования.
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