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Методология экономического анализа финансовой устойчивости 

предприятия базируется на трех сферах знания, среди которых экономика, 

математика и статистика.1 

                                                           
1 Румянцева, М.В. Методы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организации // Аллея 

науки. – 2018. – № 6 (22). – С. 662-668.   
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Среди наиболее распространенных методов анализа финансовой 

устойчивости организации следует выделить следующие:  

1) Горизонтальный анализ. Характеризуется сравнением показателей 

с аналогичными показателями в предыдущем отчетном периоде. Такой анализ 

позволяет оценить изменения основных данных финансовой отчетности, а 

именно данных бухгалтерского баланса.  

2) Вертикальный анализ. Применяется для характеристики 

структуры конечных показателей финансовой отчетности. В таком случае 

следует определить воздействие каждого показателя отчетной формы на 

получение общего финансового результата. Основной особенностью при 

использовании данного вида анализа является возможность изучения 

структуры показателей в динамике, что позволяет спрогнозировать 

последующие изменения в активах и пассивах бухгалтерского баланса2. 

Вертикальный финансовый анализ играет большую роль для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку позволяет проводить анализ 

финансового отчета по ряду относительных показателей, что предоставляет 

возможность определить состав актива и пассива бухгалтерского баланса, 

долю отдельных финансовых статей в общей валюте баланса. В качестве 

основной цели вертикального анализа выступает расчет удельного веса 

отдельных статей в валюте баланса и оценка динамики их изменения на 

протяжении определенного периода времени. Это позволяет выявить и 

спрогнозировать возможные изменения в структуре активов и источники их 

покрытия.  

Стоит отметить, что горизонтальный и вертикальный анализ являются 

базой построения сравнительного аналитического баланса, все показатели 

которого можно распределить на три основные группы: показатели, 

отражающие структуру баланса, динамику баланса, структурную динамику 

                                                           
2 Колотилина, Е.С. Методы оценки финансовой устойчивости коммерческой организации // Актуальные 

проблемы и перспективы развития аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа и 

налогообложения. – 2019. – С. 276-280.  
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баланса. Сравнительный аналитический баланс, в свою очередь, выступает в 

роли основы анализа структуры имущества и источников его формирования.  

3) Трендовый анализ выступает частью горизонтального анализа, 

который позволяет сравнить показатели за определенный период, более трех 

лет. С целью сравнения данных за длительный период используются индексы. 

Сущность трендового анализа заключается в том, что каждая позиция 

сравнивается с несколькими предыдущими отчетными датами для 

определения тренда. Данный анализ нацелен на перспективное исследование 

данных, носит прогнозный характер и позволяет определить финансовое 

положение организации в будущих периодах3.  

4) Сравнительный анализ применяется для того, чтобы сравнить 

отдельные показатели финансовой деятельности предприятия. Данный метод 

позволяет определить общие и различные признаки в схожих объектах, а 

также проанализировать динамику изменения уровня отдельных 

экономических показателей, изучить тенденции и закономерности их 

развития.  

Сравнительный анализ проводится с целью сопоставления:  

- фактических и плановых показателей, что позволяет оценить 

рациональность плановых решений;  

- фактических и нормативных данных, что позволяет обеспечить оценку 

внутренних резервов деятельности предприятия;  

- фактических отчетных данных и аналогичных данных прошлых 

периодов для определения темпов изменения динамики исследуемых 

параметров;  

- фактических данных предприятия с отчетными показателями других 

компаний (внутри одной отрасли лучших или среднеотраслевых).  

                                                           
3 Волошин, К.В., Заболоцкая, В.В. Качественные и количественные методы оценки уровня финансовой 

устойчивости организации // Наука России: цели и задачи. – 2017. – С. 9-12.   
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5) Факторный анализ выступает в качестве метода, который 

направлен на исследование факторов, оказывающих влияние на финансовый 

результат4. 

6) Анализ коэффициентов проводится с целью расчета различных 

финансовых показателей на базе данных отчетных форм. Полученные 

значения  сопоставляются с установленным нормативом, после чего делается 

вывод о характеристике того или иного показателя на примере отчетности 

конкретной компании.  

Рассмотренные методы применяются на всех этапах проведения 

финансового анализа, который обусловливает создание системы обобщающих 

показателей хозяйственной деятельности компании. Анализ данных 

показателей позволяет оценить организационный и технический уровень 

производства, эффективность использования производственных ресурсов, 

объем структуры и качества портфеля продукции и услуг, а также 

охарактеризовать затраты и себестоимость производимых товаров и услуг.  

Таким образом, исследовав различные методы оценки финансовой 

устойчивости, отметим, что для разных этапов анализа возможно 

использование различных методов, поскольку происходит взаимное 

заимствование научных инструментов нескольких наук.  
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