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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

понятия «финансовое состояние предприятия» и методика вертикального 

анализа. Оценка финансового состояния предприятия рассматривается на 

конкретном примере вертикального анализа бухгалтерского баланса. 

Приведена интерпретация результатов. Исследование показало, что 

вертикальный анализ может быть применен ко всем формам финансовой 

отчетности предприятия. 

Ключевые слова: финансы, бухгалтерский учет, финансовое состояние 

предприятия, вертикальный анализ. 

Annotation: The article deals with theoretical aspects of the concept of the 

"financial state of an enterprise" and the methodology of vertical analysis. An 

assessment of the financial condition of an enterprise is considered on a concrete 

example of a vertical analysis of the balance sheet. The interpretation of the results 
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is given. The study showed that vertical analysis could be applied to all forms of 

financial reporting of the enterprise. 

Keywords: finance, accounting, financial condition of the enterprise, vertical 

analysis. 

 

Финансовое состояние – это наиболее значимая характеристика 

экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 

отношениям. Поэтому можно считать, что основная задача оценки 

финансового состояния – показать состояние предприятия для внутренних и 

внешних потребителей, количество которых при развитии рыночных 

отношений значительно растет. 

Оценка финансового состояния предприятия строится на основе 

методов финансового анализа. Основная цель финансового анализа – 

получение ключевых, наиболее информативных параметров, дающих 

объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами [1]. 

При проведении финансового анализа используется разнообразная 

информация. 

Перед тем, как использовать документы для проведения анализа, 

необходимо: 

 провести проверку данных; 

 привести информацию в сопоставимый вид (сравнивать можно только 

качественно однородные величины).  

Проверка данных включает в себя три направления: 
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 техническая (правильность оформления); 

 арифметическая; 

 на соответствие (насколько информация соответствует 

действительности). 

Причины несопоставимости – разный уровень цен, объёмы 

деятельности, календарный период, расчёты показателей и т.д. 

Информационная база для анализа финансового состояния предприятия 

включает в себя нормативно-плановые, учетные и внеучетные документы. 

Существует множество методов оценки финансового состояния 

предприятия. Наиболее точным и эффективным считается комплексный 

анализ. Однако у него есть существенный недостаток – он требует больших 

временных ресурсов и существенного перечня компетенций в сфере финансов 

и экономики. Одним из наиболее простых методов оценки финансового 

состояния предприятия является вертикальный анализ [2]. Рассмотрим его 

более подробно. 

Вертикальный анализ означает выражение финансовых данных по 

отношению к определенному элементу финансовой отчетности. Это значит, 

что все элементы формы отчетности за определенный период делятся на этот 

элемент. Расчет структуры активов происходит через деление определенного 

элемента актива на общую сумму активов. Например, определение доли 

производственных запасов в общей структуре активов происходит 

следующим образом: частное стоимости производственных запасов и суммы 

активов, умноженное на 100%. 

Как показано в рисунке 1, вертикальный анализ можно провести по 

отношению к трем основным элементам финансовой отчетности: балансу, 

отчету о финансовых результатах и отчету о движении денежных средств. 
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Рис.1 – Направления вертикального анализа финансовой отчетности 

Элементами, которые чаще всего используются в качестве базового 

значения, на которое делятся прочие элементы, являются активы и выручка. 

По сути, вертикальный анализ создает коэффициент между каждой позицией 

финансовой отчетности и базовым элементом [3]. 

Вертикальный анализ позволяет определить структуру основных 

элементов активов и пассивов организации, влияние отдельных факторов на 

финансовый результат, показатели ликвидности. 

При обосновании выводов по выявленной структуре активов и пассивов 

необходимо обратить внимание на сферу деятельности предприятия, историю 

его функционирования, состояние рынка и влияние его участников, структуру 

капитала. На промышленных предприятиях большинство активов при 

нормальных условиях составляют внеоборотные активы, а у торгового 

предприятия – запасы товаров [4]. 

Для примера рассмотрим вертикальный анализ бухгалтерского анализа 

предприятия. Произведем расчет процента статьи «Денежные эквиваленты и 

деньги». Допустим, она равна 25тыс. руб. Валюта баланса за отчетный период 

– 850 тыс. руб. 

Применим вертикальный анализ бухгалтерского баланса: 25 тыс. руб. / 

550 тыс. руб. *100% = 4,5% 

Итак, денежная наличность и ее эквиваленты составляют 4,5% от суммы 

баланса предприятия. Можно сделать вывод, что в организации незначительна 

сумма свободных денежных средств. Низкий уровень свободных денежных 

средств может отрицательно сказаться на платежеспособности предприятия. 
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Для определения финансового состояния предприятия используют 

показатели вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса. 

На практике, применяют в совокупности оба. Они взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Итак, подведем итоги. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

позволяет определить долю каждой статьи в валюте баланса. Цель 

проведения – оценить платежеспособность предприятия и источники 

финансирования. 

Чем показатели выше, тем быстрее предприятия сможет рассчитаться по 

текущим и долгосрочным обязательствам. Т.е. платежеспособность вырастает. 

То же касается и источников финансирования предприятия – высокая 

доля собственного капитала свидетельствует о низких финансовых рисках, но 

также о неполном использовании предприятием своего потенциала. В 

условиях стабильного функционирования рынка такая структура капитала 

может оказаться оптимальной, однако если есть возможность повысить 

присутствие на нем – важно привлекать дополнительные заемные средства для 

интенсификации своей деятельности. 

В целом вертикальный анализ является эффективным методом 

определения актуальных изменений в финансовом состоянии компании. Его 

стоит использовать вместе с горизонтальным анализом, что позволит лучше 

понять реальное положение дел. Вертикальный анализ может быть применен 

ко всем формам финансовой отчетности предприятия. 
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