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Анализ финансовой отчетности - это оценка экономического потенциала 

фирмы по данным публичной отчетности (например, баланса или отчета о 

прибылях и убытках). Финансовые отчеты фиксируют финансовые данные, 

которые обычно оцениваются с помощью различных финансовых 

коэффициентов и методов. Оценка и анализ финансовой отчетности позволяют 

оценивать ликвидность, рентабельность, эффективность всей компании и 

процессов движения денежных средств. Цель анализа финансовой отчетности 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

предприятия – выявление, как положительных, так и отрицательных тенденций 

в этих областях. 

Обычно финансовая отчетность содержит данные за несколько лет. Анализ 

и аудит финансовой отчетности – оценочные методы определения прошлой, 

текущей и прогнозируемой эффективности компании.  

При анализе финансовой отчетности компаний обычно используются 

несколько методов, включая: 

1) Горизонтальный анализ, который сравнивает финансовые данные за 

два года или более, как в абсолютном выражении, так и в процентах; 

2) Вертикальный анализ отображает каждую категорию счетов в 

балансе в процентах от общей суммы счета; 

3) Коэффициентный анализ – анализ показателей финансовой 

отчетности. 

Обычно проведение анализа финансовой отчетности начинается с 

горизонтального анализа. Он предполагает, что компания работает в течение 

нескольких периодов, при этом данный анализ фокусируется на тенденциях и 

изменениях в финансовых отчетах с течением времени. Наряду с финансовыми 

отчетами, горизонтальный анализ может помочь пользователю финансовой 

отчетности видеть относительные изменения с течением времени и выявлять 

позитивные или, возможно, тревожные тенденции. 

Рассмотрим анализ финансовой отчетности предприятия на примере. В 

данном подходе к горизонтальному анализу назначается базовый год, а сумма 

каждой статьи финансовой отчетности в последующие годы конвертируется в 

процент от суммы за базовый год. Например, если 2017 год является базовым, то 

доход в этом году равен 100%. Тогда доходы за 2018 и 2019 годы могут составить 

108% и 120% от суммы базового года, если они растут на 8% и 12% в сравнении 

с базовым годом. 

Из подобного экспресс анализа финансовой отчетности можно сделать 

выводы о некоторых интересных тенденциях.  
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Как выбрать базовый год? По сути, выбор базового года зависит от 

конкретного пользователя финансовой отчетности. Например, когда инвестор 

пытается решить, покупать или продавать акции компании в момент, когда 

компания испытала значительные изменения, например, приход нового 

руководства или разработка новой линейки продуктов. В такой ситуации, 

возможно, за базовый год будет принят последний год перед изменениями. 

Чтобы интерпретировать пропорциональные изменения, пользователю 

потребуется дополнительная информация – отраслевые средние показатели или 

показатели другой компании, которую пользователь финансовой отчетности 

также рассматривает в инвестиционных целях. 

Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях 

определения общего финансового состояния, поскольку все суммы за данный 

год конвертируются в проценты от основного компонента финансовой 

отчетности. Анализ по вертикали или по размеру позволяет увидеть состав 

каждого финансового отчета и определить, произошли ли существенные 

изменения. 

После того, как общая сумма активов каждого года устанавливается как 

100%, суммы различных счетов рассчитываются в процентах от общей суммы 

активов. Когда расчет завершен, сумма процентов всех счетов активов должна 

быть равна 100%. Величина в процентах по всем счетам обязательств и 

собственного капитала также будет равна 100%. 

Вертикальный анализ баланса будет отвечать на вопросы, касающиеся 

счетов активов, обязательств и капитала. 

Какой процент от общих активов классифицируется как оборотные 

активы? Какой процент от общей суммы обязательств и акционерного капитала 

составляют текущие обязательства? Какова доля запасов в активах? Со временем 

эта доля изменяется? Если «Да», то увеличивается или уменьшается? Ответы 

могут привести к дополнительным вопросам: Если доля растет, может ли это 

указывать на то, что компания испытывает трудности с продажей своих запасов? 
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Если «Да», то это из-за усиления конкуренции в отрасли или, возможно, 

устаревания запасов этой компании? 

Какой процент от общих активов составляет дебиторская задолженность? 

Со временем доля значительно изменяется? Если «Да», то увеличивается или 

уменьшается? Ответы могут привести к дополнительным вопросам: Если доля 

растет, может ли это указывать на то, что компания испытывает трудности с 

оплатой дебиторской задолженности? Если она снижается, это может означать, 

что компания ужесточила свою кредитную политику? Возможно, компания 

теряет продажи, которые она могла бы осуществить с менее жесткой кредитной 

политикой? 

Каков состав структуры капитала или, другими словами, какой процент от 

общего объема активов составляют обязательства? Какой процент приходится на 

акционерный капитал? 

Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках помогает ответить на 

вопросы: 

1) Какова доля выручки от реализации проданных товаров? 

2) Каков процент валовой прибыли? 

3) Какова совокупность расходов (в процентах), которые компания понесла в этот 

период? 

Экспресс анализ финансовой отчетности будет более значимым, если 

сравнить показатели со средними показателями конкурентов или отрасли в 

целом, а также показателями за длительный период времени для одной 

компании. Если отмечены некоторые необоснованные колебания для одной 

компании с течением времени или проценты существенно отличаются от 

средних по отрасли, следует учитывать возможность искажения финансовой 

отчетности. 

Методы анализа финансовой отчетности, как было указано выше, помимо 

горизонтального и вертикального анализа, включают коэффициентный анализ. 
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Существуют десятки различных коэффициентов, с помощью которых 

можно анализировать финансовую отчетность. В данной статье приведем 

несколько важных показателей и сгруппируем их по пяти основным группам. 

1) Коэффициенты ликвидности. 

2) Коэффициенты рентабельности. 

3) Коэффициенты платежеспособности. 

4) Показатели операционной эффективности. 

5) Показатели движения денежных средств. 

Начнём с первой группы. Ликвидность компании – способность выполнять 

краткосрочные финансовые обязательства. Анализ ликвидности проводится 

путем сравнения наиболее ликвидных активов компании, которые могут быть 

легко конвертированы в деньги, с ее краткосрочными обязательствами. 

В целом, чем выше уровень покрытия ликвидными активами 

краткосрочных обязательств, тем лучше. Если компания имеет низкий уровень 

покрытия, то это может быть признаком того, что ей будет сложно выполнить 

свои краткосрочные финансовые обязательства, а значит вести текущие 

операции. 

В кризисные времена для бизнеса или экономики компания с 

недостаточной ликвидностью может быть вынуждена принять жесткие меры для 

выполнения своих обязательств. Эти меры могут включать ликвидацию 

производственных активов, продажу запасов или даже продажу бизнес-единицы, 

что в свою очередь может нанести ущерб, как краткосрочной жизнеспособности 

компании, так и долгосрочному финансовому здоровью. 

Расчет коэффициентов ликвидности основан на показателях текущих 

активов компании и текущих обязательств, взятых из формы баланса фирмы. 

Примеры коэффициентов ликвидности: 

Коэффициент текущей ликвидности; 

Коэффициент быстрой ликвидности; 

Коэффициент денежных средств. 
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Коэффициент текущей ликвидности (К6) – способность компании 

покрывать свои краткосрочные обязательства текущими активами [2, c. 231]. 

К6 = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства. 

К6, равный 1,0 или выше, свидетельствует о том, что компания имеет 

хорошие возможности для покрытия своих текущих или краткосрочных 

обязательств. Значение коэффициента менее 1,0 может быть признаком проблем 

или финансовых трудностей. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (К5) представляет собой 

дополнение и уточнение коэффициента текущей ликвидности, с помощью 

которого измеряется уровень наиболее ликвидных текущих активов, которые 

доступны для покрытия текущих обязательств. Коэффициент быстрой 

ликвидности более консервативен, чем текущий коэффициент, поскольку он 

исключает запасы и другие текущие активы, которые, как правило, сложнее 

превратить в деньги. 

К5 = (Эквиваленты денежных средств + товарные ценные бумаги + 

дебиторская задолженность)/Краткосрочные обязательства [2, c. 230]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К4) – еще одно измерение 

способности компании выполнять свои краткосрочные обязательства. 

К4 = (Денежные средства + рыночные ценные бумаги)/Краткосрочные 

обязательства [2, c. 229]. 

Во вторую группу, коэффициенты рентабельности, входят различные 

показатели прибыльности. Они дают пользователям детальное представление о 

том, насколько хорошо компания использует свои ресурсы для получения 

прибыли и увеличения акционерной стоимости. 

Долгосрочная рентабельность компании имеет очень большое значение, 

как для «живучести» компании, так и для акционеров [3, с. 171]. Именно эти 

коэффициенты могут дать понимание обо всех составляющих прибыли. В эту 

группу входят четыре важнейших показателя прибыли, которые отражаются в 

разных разделах отчета о прибылях и убытках. 
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В отчете о прибылях и убытках есть четыре уровня прибыли: валовая 

прибыль, операционная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль. Термин «маржа» может относиться к абсолютному числу для данного 

уровня прибыли или к числу в процентах от чистых продаж/выручки. Анализ 

рентабельности использует расчет в процентах, чтобы обеспечить комплексную 

оценку прибыльности компании за 3-5 лет по сравнению и с аналогичными 

компаниями, и с отраслевыми показателями. 

Цель анализа маржи – выявить положительные/отрицательные тенденции 

в прибыли компании. В значительной степени это качество и рост доходов 

компании, которые способствуют цене ее акций. 

Валовая маржа = Валовая прибыль/Чистые продажи (выручка) 

Операционная маржа = Операционная прибыль/Чистые продажи 

(выручка) 

Маржа по прибыли до налогообложения = Прибыль до 

налогообложения/Чистые продажи (выручка) 

Чистая маржа = Чистая прибыль/Чистые продажи (выручка) 

Третья группа – коэффициенты задолженности компании. Коэффициент 

задолженности компании – отношение общей суммы долга к совокупным 

активам [1, с. 140]. Общая задолженность включает, как краткосрочную, так и 

долгосрочную задолженность. Существует несколько коэффициентов долговых 

обязательств, которые дают пользователям представление об общей долговой 

нагрузке компании, а также о соотношении собственного капитала и долга. 

Долговые коэффициенты могут использоваться для определения общего 

уровня финансового риска, с которым сталкивается компания и ее акционеры. В 

целом, чем больше сумма долга, тем выше потенциальный уровень финансовых 

рисков, с которыми бизнес может столкнуться, включая банкротство. 

Долг – это форма финансового рычага. Чем больше рычаг компании, тем 

выше уровень финансового риска. С другой стороны, определенный рост 

кредитного плеча может способствовать росту компании. Хорошо управляемые 
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компании ищут оптимальное количество финансовых рычагов для своей 

конкретной ситуации. 

Примеры коэффициентов: 

1) Коэффициент задолженности; 

2) Отношение долга к собственному капиталу. 

Коэффициент задолженности сравнивает общий долг компании с ее 

совокупными активами. Это дает кредиторам и инвесторам представление 

относительно размера рычага, используемого компанией. Чем ниже процент, тем 

меньший рычаг используется компанией, и тем сильнее ее позиция. В целом, чем 

выше отношение, тем больше риск, который компания принимает на себя. 

Коэффициент задолженности = Общая сумма обязательств/Общая сумма 

активов. 

Отношение долга к собственному капиталу – еще один коэффициент, 

который сравнивает общую сумму долга компании с ее совокупным 

акционерным капиталом. Это оценка доли баланса компании, которая 

финансируется поставщиками и кредиторами. 

Как и у предыдущего коэффициента, более низкие показатели означают, 

что компания использует меньшее кредитное плечо и имеет более устойчивую 

позицию. 

Каждый из коэффициентов группы «Показатели операционной 

эффективности» имеет разные входные данные и измеряет различные сегменты 

общей операционной эффективности компании. Эти коэффициенты дают 

пользователям представление об эффективности и управлении компанией в 

течение измеряемого периода. 

Эти коэффициенты показывают, насколько эффективно компания 

использует свои активы для получения дохода, насколько эффективно компания 

конвертирует продажи в деньги, как использует свои ресурсы для генерации 

продаж и увеличения акционерной стоимости. В целом, чем выше эти 

коэффициенты, тем лучше для акционеров. 

Примеры коэффициентов операционной эффективности: 
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1) Фондоотдача; 

2) Коэффициент продаж (доходов) на одного сотрудника; 

3) Коэффициент операционного цикла. 

Фондоотдача – коэффициент, который является показателем 

эффективности основных фондов компании (основных средств) в отношении 

генерирования продаж. Для большинства компаний инвестиции в основные 

средства представляют собой самый большой компонент совокупных активов. 

Этот коэффициент предназначен для отражения эффективности компании в 

управлении этими значительными активами. Чем выше годовой коэффициент, 

тем лучше. 

Фондоотдача = Выручка/Основные средства 

Коэффициент продаж (доходов) на одного сотрудника. В качестве 

показателя производительности персонала этот коэффициент показывает объем 

продаж или выручку, в расчете на одного сотрудника. Чем выше показатель, тем 

лучше. 

Продажи на одного сотрудника = Выручка/Количество сотрудников 

(среднее). 

В группе «Показатели движения денежных средств» рассматриваются 

индикаторы денежных потоков, в которых основное внимание уделяется объему 

генерируемых денежных средств и системы обеспечения финансовой 

устойчивости, которую получает компания. Эти коэффициенты могут дать 

пользователям еще один взгляд на финансовое состояние и эффективность 

компании. Коэффициенты этой группы используют денежный поток в сравнении 

с другими показателями компании. 

Примеры коэффициентов денежных средств: 

1) Коэффициент операционного денежного потока к продажам; 

2) Коэффициент чистого денежного потока к операционному денежному потоку; 

3) Коэффициенты покрытия денежного потока. 

Коэффициент операционного денежного потока к продажам – 

соотношение, выраженное в процентах, операционного денежного потока 
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компании с ее чистыми продажами или доходами, что дает инвесторам 

представление о способности компании превращать продажи в денежные 

средства. 

Коэффициент операционного денежного потока к продажам = 

Операционный денежный поток/чистые продажи (доход). 

Коэффициент свободного денежного потока к операционному денежному 

потоку измеряет взаимосвязь свободного денежного потока и операционного 

денежного потока. Свободный денежный поток чаще всего определяется как 

операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат, который в 

анализе считается существенным оттоком средств для поддержания 

конкурентоспособности и эффективности компании. Денежный поток, 

оставшийся после этого вычета, считается «свободным» денежным потоком, 

который становится доступным для использования в целях расширения, 

приобретения бизнеса или обеспечения финансовой стабильности. Чем выше 

процент свободного денежного потока, встроенного в операционный денежный 

поток компании, тем выше финансовая устойчивость компании. 

Свободный денежный поток к операционному денежному потоку = 

(Операционный денежный поток – капитальные затраты)/Операционный 

денежный поток. 

Таким образом, финансовое состояние организации определяется на 

основе анализа финансовой отчетности. Финансовый анализ по данным 

отчетности использует следующие методы анализа финансовой отчетности: 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный.  
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