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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие финансового анализа, рассмотрены различные методики 
анализа финансовых результатов организаций. Проведен сравнительный анализ трех методик, выявлены их 
достоинства и недостатки.  
 
Summary. The article covers the concept of financial analysis, consideres various methods of analysis of the com-
pany financial results. A comparative analysis of the three methods identifies their strength and weakness. 
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Основная цель финансового анализа – это получение нескольких ключевых параметров, ко-
торые дают объективную и точную картину финансового состояния организации, изменений в 
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в том числе и ее финансо-
вых результатов [1]. Финансовый результат, в свою очередь, – конечный экономический итог хо-
зяйственной деятельности организации, выражающийся в форме прибыли или убытка. Прибыль 
является одним из критериев эффективности деятельности предприятия и главным внутренним 
источником формирования его финансовых результатов. В условиях современной рыночной эко-
номики необходимо поддерживать достаточный уровень прибыльности для нормального функци-
онирования организации. Для этого нужно правильно подобрать методику анализа финансовых ре-
зультатов.  

Основные правила чтения (методики анализа) финансовых отчетов выработаны практикой фи-
нансового анализа. Среди них можно выделить шесть основных методов (см. табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 
 

Методы финансового анализа  
 

Наименование Определение 
1 Горизонтальный анализ Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
2 Вертикальный анализ Определение структуры итоговых финансовых показателей с выяв-

лением влияния каждой позиции отчетности на результат 
3 Трендовый анализ Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 
показателя 

4 Анализ относительных 
показателей 

Расчет отношений между отдельными позициями отчета или пози-
циями разных форм отчетности, определение взаимосвязей показа-
телей 

5 Сравнительный анализ Анализ показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со 
среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными 

6 Факторный анализ Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель 
с помощью детерминированных или стохастических приемов ис-
следования 

 
Вышеперечисленные методы финансового анализа, выработанные практикой, предназначе-

ны для обеспечения управления финансовым состоянием организации и оценки финансовой 
устойчивости в условиях рыночной, экономики [2]. 

Существует множество подходов к анализу финансовых результатов. 
Рассмотрим подробнее 3 методики анализа финансовых результатов и эффективности хо-

зяйственной деятельности: 
1) методику А. Д. Шеремета; 
2) методику Н. Н. Селезневой; 
3) методику программного комплекса «Инэк. Финансовый аналитик». 
Анализ по методике А. Д. Шеремета начинается с формирования показателей прибыли  

(1 – 4). Прибыль как финансовый результат выступает в следующих формах: валовая, от продаж, 
налогооблагаемая, чистая. 

Пвал � Ввал � С, (1)

где Пвал – валовая прибыль, р.; Ввал – валовая выручка, р.; С – себестоимость товаров, работ, услуг, р. 
Валовая выручка, в свою очередь, состоит из поступлений от основной деятельности, инве-

стиционной деятельности, финансовой деятельности. Прибыль от продаж – это результат, полу-
ченный от реализации услуг, имущества организации и так далее   

Ппрод � Пвал � Рк � Ру, 
(2)

где Ппрод – прибыль от продаж, р.; Рк – расходы коммерческие, р.; Ру – расходы управленческие, р. 
Налогооблагаемая прибыль – декларируемая в налоговые органы сумма прибыли до нало-

гообложения, рассчитанная с учетом предоставленных затрат и порядка ее налогообложения, она 
является базой исчисления налога на прибыль 

	Пдн � Ппрод � До � Ро � Дпр � Рпр, 
(3)

где Пдн – прибыль до налогообложения, р.; До – доходы операционные, р.; Ро – расходы операци-
онные, р.; 	Дпр – доходы прочие, р.; 	Рпр – расходы прочие, р. 
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Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других платежей в 
бюджет прибыль характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятия и 
называется чистой прибылью  

Пчист � Пдн – Н, 
(4)

где Пчист – чистая прибыль, р.; Н – сумма начисленных налогов и сборов, р. 
Затем проводится горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ отчета о финансовых 

результатах. 
Третий этап – факторный анализ финансовых результатов. Определяются факторы, влияю-

щие на каждый вид прибыли (количество и качество продукции, себестоимость продукции, цены 
на продукцию, элементы себестоимости, структурные сдвиги в составе продукции и так далее). 

Четвертый этап – оценка влияния инфляции на финансовые результаты от продаж. 
На пятом этапе проводится анализ качества прибыли, а именно: расчет относительных и 

абсолютных изменений таких показателей, как сальдо доходов и расходов по обычным видам дея-
тельности, сальдо операционных доходов и расходов, скорректированное сальдо прочих доходов и 
расходов, чистая прибыль. 

Шестой этап заключается в расчете и анализе рентабельности продаж. Рассчитываются пока-
затели рентабельности продаж по прибыли от продажи, по прибыли до налогообложения и по чи-
стой прибыли, которые находятся как отношение данных видов прибыли к выручке от продаж [4]. 

Второй метод анализа финансовых результатов разработан Н. Н. Селезневой и состоит из 
пяти этапов: 

- на первом этапе аналогично предыдущему методу формируются и рассчитываются пока-
затели прибыли (1 – 4); 

- на втором этапе проводится оценка влияния экономических факторов на величину прибы-
ли. В отличие от метода Шеремета факторы подразделяются на внешние и внутренние и имеют  
2 порядка. Первая группа: объем реализации продукции, объем продукции по плановой себестои-
мости, объем продукции, обусловленный изменениями в структуре продукции. Вторая группа: 
снижение себестоимости продукции, снижение себестоимости за счет структурных сдвигов, дина-
мика цен на материалы, услуги, динамика цен на рубль продукции; 

- третий этап – оценка влияния инфляции на финансовые результаты; 
- четвертый этап – анализ «качества» прибыли. Ведущую роль в повышении качества при-

были, по мнению автора, играет снижение себестоимости продукции путем снижения издержек 
либо роста цен, поэтому далее проводится факторный анализ влияния снижения себестоимости на 
изменение прибыли; 

- последний этап – анализ рентабельности. Автор выделяет 4 показателя рентабельности: 
рентабельность производства, продаж, активов и собственного капитала. Для анализа показателей 
рентабельности используются факторный и индексный методы [3]. 

Последний из рассматриваемых методов разработан в программном комплексе «Инэк. Фи-
нансовый аналитик». 

Методика включает: 
- расчет показателей прибыли (1 – 4). Показатели таблицы финансовых результатов рассчи-

тываются на основании данных формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результа-
тах» путем снятия нарастающего итога с показателей формы. Показатели прибыли рассчитывают-
ся аналогично предыдущим методикам, при этом операционные доходы и расходы входят в поня-
тие «прочие», а сумма начисленных налогов и сборов включает отложенные налоговые обязатель-
ства, отложенные налоговые активы, текущий налог на прибыль и прочие расходы, влияющие на 
чистую прибыль; 

- вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ отчета о финансовых результатах; 
- расчет показателей рентабельности деятельности (рентабельности всех операций по при-

были до налогообложения; всех операций по чистой прибыли; продаж (основной деятельности); 
продаж по чистой прибыли; реализованной продукции) и показателей рентабельности капитала 
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(рентабельности активов по прибыли до налогообложения; активов по чистой прибыли; производ-
ственных активов по результатам от основной деятельности; чистых производственных активов; 
чистых активов по прибыли до налогообложения; собственного капитала по чистой прибыли), их 
факторный анализ; 

- оценку эффективности деятельности (на основе расчета показателей рентабельности и 
оборачиваемости) и финансовой устойчивости (показатели соотношения собственного и заемного 
капитала, уровня собственного капитала, коэффициента обеспеченности собственными средства-
ми и коэффициента Бивера); 

- комплексную оценку финансового состояния организации. На основе интегральной оцен-
ки финансового состояния предприятие относится к одной из четырех групп. В основе интеграль-
ной оценки лежат четыре показателя: уровень собственного капитала, коэффициент покрытия 
внеоборотных активов собственным капиталом; длительность оборота краткосрочной задолжен-
ности по денежным платежам; длительность оборота чистого производственного оборотного ка-
питала. 

Система присвоения баллов предприятию отражена в табл. 2. Баллы по всем четырем пока-
зателям суммируются. Длительность оборота задолженности по денежным платежам и длитель-
ность оборота чистого производственного оборотного капитала для целей расчета в интервалах  
-1 – 0 и 0 – 1 округляется по следующему принципу: если показатель не равен 0, то он равен 1  
или -1. Например, расчетный показатель длительности оборота чистого производственного обо-
ротного капитала равен минус -0,4 – в таблице он будет округлен до -1. В зависимости от суммы 
набранных баллов предприятие можно отнести к 1 – 4 группам в системе ранжирования. 

 
Таблица 2  

 
Система присвоения баллов предприятию 

 

Показатель Значения интервала 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Уровень собственного капитала, % > = 70 60 – 69,999 50 – 59,999 < 50 
Коэффициент покрытия внеоборотных 
активов собственным капиталом 

> 1,1 1,0 – 1,1 0,8 – 0,999 < 0,8 

Длительность оборота краткосрочной за-
долженности по денежным платежам, дни

1 – 60 61 – 90 91 – 180 > 180; = 0 

Длительность оборота чистого производ-
ственного оборотного капитала, дни 

1 – 30 > 30; (- 10) – (-1) (-30) – (-11) < (-30); = 0

Цена интервала, баллы 5 3 1 0 
 
Преимущество программы заключается в том, что она позволяет: 
- учитывать отраслевую и хозяйственную специфику деятельности предприятий; 
- использовать методику ИНЭК и собственные методики анализа; 
- рассчитывать экономическую добавленную стоимость (EVA); 
- сравнивать и ранжировать предприятия по различным показателям; 
- прогнозировать банкротство организации с помощью моделей Альтмана, Бивера, Тафлера, 

Лисса и скоринговой модели; 
- программа способна сформировать аналитическое финансовое заключение в текстовом 

виде с определением комплексной оценки финансового состояния предприятия по методике, раз-
работанной компанией ИНЭК [6]. 

Для анализа финансовых результатов организации и комплексной оценки ее финансового 
состояния предпочтительнее подобная методика, рассматриваемая с точки зрения внутренних 
контрагентов, так как в системе внутрихозяйственного анализа есть возможность углубления фи-
нансового анализа за счет привлечения дополнительных данных, иными словами, имеется воз-
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можность проведения комплексного экономического анализа и оценки эффективности хозяй-
ственной деятельности. Преимущества внутрихозяйственного анализа заключаются в использова-
нии всех источников информации для оценки состояния организации; комплексности анализа и изу-
чении всех сторон деятельности; в интеграции учета, анализа, планирования и принятия решения. 
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