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 Сам по себе метод анализа финансовой отчетности – это сумма 

инструментов финансовой аналитики, с помощью которых проводится анализ 

отчётности предприятия. Как правило, базой сведений, необходимой для 

финансового анализа, выступает финансовая отчётность организации, в 

частности бухгалтерский баланс и отчёт о прибыли и убытках. Чтобы 

финансовый анализ был проведён корректно, необходимо исследовать 
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отчётность предприятия за несколько периодов и выявлять различные 

тенденции. 

 Для того, чтобы получить сведения о динамике качественных 

изменениях в рамках структуры средств и их источников, применяют 

вертикальный, или его еще называют структурный, метод финансового 

анализа. Он позволяет выявлять удельный вес отдельных статей баланса и 

отчётности в рамках всего конечного результата и, как следствие, сравнивать 

этот конечный результат с информацией предшествующих периодов. 

Изначально, аналитик может проводить визуальное сравнение значений 

статей баланса текущего периода с предыдущими и выявлять определённый 

тренд.  

 Ещё один не менее важный метод анализа финансовой отчётности 

организации – это аналитика структуры активов баланса. Всё имущество 

предприятия отражается в активной стороне бухгалтерского баланса и делится 

на долгосрочное (внеоборотные активы) и краткосрочное (оборотные активы). 

В рамках имущества долгосрочного использования отражаются основные 

средства, нематериальные активы, финансовые вложения сроком более одного 

года и другое. Оборотные же активы – это то имущество, которое используется 

в рамках производственного цикла, то есть запасы, нереализованные товары, 

дебиторская задолженность и многое другое. Анализ структуры и динамика её 

изменения и роста позволяет оценить имущественное положение исследуемой 

организации. 

 Параллельно анализу активов необходимо проводить и аналитику 

пассивов баланса, так как они отражают источники формирования всего 

имущества предприятия. Источники бывают собственными и заёмными. 

Собственные, в свою очередь, подразделяются на капитал и резервы, а 

заёмные могут быть долгосрочными и краткосрочными.  Анализ пассива 

предприятия позволяет определить степень зависимости предприятия от 

кредиторов и инвесторов, эффективность использования собственного 
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капитала по основной и вспомогательным видам деятельности и, как 

следствие, определить оптимальную для организации структуру источников 

финансирования. 

 Ещё один важный метод – это анализ агрегированного баланса. В 

данном случае необходимо объединять однородные статьи баланса и 

анализировать изменения темпов прироста данных показателей в абсолютном 

выражении. 

 Горизонтальный, или ещё его называют динамическим анализом – это 

сравнение всех показателей финансовой отчётности с их значениями 

предшествующих периодов. За счёт этого можно строить диаграмму 

изменений и выявлять тенденции роста или спада различных значений. 

Одновременное применение вертикального и горизонтального методов 

анализа позволяет объективно оценивать эффективность работы и состояния 

всего предприятия в целом.  

 Наиболее же важными инструментами в рамках анализа финансовой 

отчётности являются различные финансовые коэффициенты. Принято 

выделять несколько основных групп показателей, к которым относятся: 

 Коэффициенты рентабельности. 

 Коэффициенты финансовой устойчивости. 

 Коэффициенты ликвидности. 

 Показатели деловой активности. 

 Коэффициенты платежеспособности. 

 И другие. 

Финансовые коэффициенты отражают финансовые пропорции между 

различными статьями отчетности. Главной отличительной чертой и 

преимуществом данного метода является простота и понятность его сути и 

проведения расчетов. Финансовые коэффициенты позволяют оценить 

показатели предприятия в рамках исследуемого периода, кроме того возможно 

сравнить результаты с отраслевыми стандартами и аналогичным показателями 
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конкурирующий фирм. Использование коэффициентов дает возможность 

достаточно быстро оценить финансовое состояние предприятия. 

Рассмотренные методы используются на каждом этапе проведения 

финансового анализа. Результатом подобного анализа является формирование 

обобщенной информации и показателей, характеризующие деятельность 

предприятия. В ходе анализа проводится исследование условий деятельности 

предприятия; эффективности использования хозяйственных и 

производственных ресурсов; структуры и качества реализуемого товаров; 

процесса производства товара. Основная часть аналитических методов 

должны использоваться в совокупности с различными моделями, 

позволяющим структурировать, обобщить и правильно интерпретировать 

значения показателей и связь между ними. 

В любом случае, не существует одного идеального инструмента или 

метода для проведения полноценного и всестороннего анализа финансовой 

отчётности предприятия. В зависимости от целей проведения данной 

аналитики применяются те или иные группы методик, а решение о включении 

в состав анализ этих методов остаётся за руководством предприятия.  
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