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Успешно функционирующее, рентабельное предприятие — основной элемент разви-
той экономической системы страны. Грамотно налаженный экономический анализ дея-
тельности предприятия призван способствовать выявлению внутренних резервов компа-
нии, повышению эффективности ее деятельности, экономии ресурсов, росту производи-
тельности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности фирмы в по-
стоянно меняющейся рыночной среде. Поэтому разработка методических вопросов фи-
нансового анализа и их адаптация к деятельности конкретного предприятия являются 
особенно актуальными. Проведено исследование существующих методик и приемов фи-
нансового анализа, рассмотрены их особенности, преимущества и недостатки, выявлены 
существующие проблемы при использовании различных методов, оценена их примени-
мость для достижения целей предприятия. Разработан комплексный подход для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Особенностью данного подхода 
является конкретизация выбора средств и приемов анализа в зависимости от целей ком-
пании, специфики ее деятельности и поставленных задач исследования. Показано, что 
выбор конкретных разделов анализа и углубленность их исследования в значительной 
степени определяются целями анализа и задачами фирмы, а они, в свою очередь, во 
многом зависят от пользователей результатов анализа. В рамках предложенного подхода 
произведена конкретизация целей анализа и выбора предпочтительных разделов иссле-
дования в зависимости от типа пользователей. Разработана система показателей оценки 
деятельности предприятия с детализацией выбора наиболее значимых коэффициентов 
по разделам исследования. Определены основные этапы анализа финансово-
экономической деятельности, для каждого из которых конкретизированы цели исследо-
вания и определены используемые методы. Такой подход к анализу позволяет сэконо-
мить время и ресурсы, повысить точность и результативность исследования. Эффектив-
ность предлагаемого подхода обеспечивается также наличием постоянной взаимосвязи 
между результатами анализа и процессом принятия управленческих решений. Направ-
ления дальнейших исследований видятся в адаптации разработанного комплексного 
подхода для предприятий различных отраслей и видов деятельности. При этом рекомен-
дованная система основных оценочных показателей будет дополняться подбором част-
ных оценочных показателей, отражающих специфику деятельности предприятия. 
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A successfully functioning, profitable enterprise is the main element of the developed 
economic system of the country. Well-organized economic analysis of the company's 
activities is designed to help identify the company's internal reserves, to increase its 
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efficiency, to save resources, to increase productivity, competitiveness and investment 
attractiveness of the company in an ever-changing market environment. Therefore, the 
development of methodological issues of financial analysis and adapting them to the 
specifics of a particular enterprise are particularly relevant. In the present work, the 
existing methods of financial analysis have been studied, their features, advantages and 
disadvantages have been examined, their applicability to achieving the objectives of the 
enterprise has been assessed. Based on the results of the study, an integrated approach to 
the analysis of the financial and economic activity of the enterprise was developed. The 
peculiarity of this approach is that it provides precise descriptions for the choice of means 
and methods of analysis, depending on the company's objectives, the specifics of its 
activities and the research tasks set. The paper shows that the specific sections chosen for 
analysis and the extent to which they are studied are largely determined by the objectives 
of the analysis and the tasks of the enterprise, and they, in turn, largely depend on the 
users of the results of the analysis. Within the framework of the proposed approach, the 
goals of the analysis and selection of the preferred sections are described, depending on 
the type of users. A system of indicators for assessing the performance of an enterprise 
has been developed, detailing the choice of the most significant coefficients in the 
sections of the study. The main stages of the analysis of financial and economic activity 
are determined; research objectives are specified and the methods used are determined for 
each stage. This approach to analysis saves time and resources, improves the accuracy 
and effectiveness of research. An additional reason why the proposed approach is effective 
is the constant relationship between the results of the analysis and the process of making 
the managerial decisions. We see directions for further research in adapting the developed 
integrated approach for enterprises of various industries and types of activities. At the 
same time, the recommended system of key performance indicators will be 
complemented by selection of individual performance indicators reflecting the specifics of 
the company's operations. 

Keywords: analysis of financial and economic activities; integrated approach; efficiency; 

system of indicators 

Citation: Yu.M. Asaturova, Development of an integrated approach to analyzing the financial and economic 

activity of an enterprise. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 11 (1) (2018) 222—234. 

DOI: 10.18721/JE.11120 

 

Введение. Сегодня в большом количестве 

исследований российских и зарубежных уче-

ных отмечается важность своевременного 

экономического анализа в управлении пред-

приятием и повышении эффективности его 

деятельности [3, 4, 9, 11, 21, 23]. В [3—5] от-

мечено, что своевременный системный ана-

лиз финансовых результатов призван способ-

ствовать поддержанию конкурентоспособно-

сти и рентабельности предприятия в посто-

янно изменяющейся рыночной среде, обес-

печению экономического роста его показате-

лей, рациональному и эффективному ис-

пользованию всех видов используемых им 

ресурсов.  

В исследовании В.В. Глухова показано, 

что эффективный экономический анализ 

должен ставить перед собой цели, отвечаю-

щие основным задачам функционирования 

предприятия в рыночной экономике [8]. И 

прежде всего, это обеспечение роста произ-

водительности предприятия, а именно — 

минимизации используемых ресурсов и вме-

сте с тем максимизации полученных резуль-

татов — доходов предприятия. Производи-

тельность характеризует внутреннюю орга-

низацию деятельности предприятия и обес-

печивает высокий уровень конкурентоспо-

собности продукции [22]. Ее уровень, рас-

считываемый как отношение полученного 

результата к затраченным ресурсам, измеря-

ется различными коэффициентами из раз-

делов рентабельности и деловой активности, 

главные из которых включены в систему 

показателей, предлагаемую нами в данной 

статье. В настоящее время большую роль 

также приобретает финансовый анализ для 

внешних пользователей, направленный на 

обеспечение поддержания требуемого уров-

ня общепринятых показателей, таких как 

платежеспособность и финансовая устойчи-

вость [1]. Своевременный учет этих показа-

телей позволяет фирме вовремя реагировать 

на возможную нехватку денежных средств, 

избегать банкротства и обеспечивать воз-

можность дальнейшего привлечения заем-
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ных средств для расширения деятельности и 

развития предприятия [5].  

В современной литературе можно выде-

лить множество методик анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, в 

которых детально прорабатывается тот или 

иной раздел анализа. Большое внимание 

уделяется вопросам анализа платежеспособ-

ности, финансовой устойчивости, рентабель-

ности и деловой активности предприятия [6, 

12, 16, 21]. Так, например, в [12] подробно 

рассматривается анализ деловой активности 

и рентабельности предприятия, в трудах 

Ю.М. Асатуровой [1, 2] большое внимание 

уделяется рассмотрению вопросов анализа 

платежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия. Г.В. Савицкая, Т.А. Са-

лимова, Т.Ю. Николенко подробно рассмат-

ривают систему показателей экспресс-

анализа оценки деятельности предприятия 

[16—18]. В [13] особое внимание уделяется 

анализу денежных потоков в комплексном 

экономическом анализе. 

Вопросам методики разработки ком-

плексного анализа деятельности предприятия 

посвящены труды многих современных уче-

ных [4, 7—9, 13, 23], но наиболее полное ис-

следование представлено О.А. Толпегиной и 

А.Д. Шеремет [19, 20]. При изучении мето-

дологии комплексного анализа можно выде-

лить также труды Н.А. Жабиной и С.В. Бо-

гдановой, где рассматриваются вопросы ди-

агностики эффективности и результативно-

сти деятельности предприятия на базе ком-

плексного подхода [6, 10].  

Однако с нашей точки зрения методика 

комплексного анализа деятельности пред-

приятия, набор используемых методов и вы-

бранная система показателей могли бы быть 

дополнены и адаптированы под специфику 

деятельности конкретного предприятия, его 

цели и задачи, что обеспечит максимальную 

результативность исследования [1]. Поэтому 

цель данного исследования — разработка 

комплексного подхода для анализа деятель-

ности предприятия, который основан на вы-

боре средств и приемов исследования в зави-

симости от целей предприятия, пользовате-

лей результатов анализа и поставленных за-

дач исследования. Именно такой подход по-

зволит достигнуть максимальной результа-

тивности исследования. В рамках разрабаты-

ваемого подхода также целесообразно кон-

кретизировать систему показателей оценки 

деятельности предприятия с детализацией 

выбора наиболее значимых показателей по 

этапам исследования. 

Методика исследования. Рассмотрим основ-

ные подходы для анализа финансово-

экономической деятельности предприятия и 

особенности их применения при анализе дея-

тельности конкретного предприятия. Совре-

менные труды по финансовому анализу пред-

лагают множество методик финансово-

экономического анализа. Каждая методика — 

это набор конкретных методов и приемов ис-

следования, а также последовательность их 

применения и углубленность проработки каж-

дого из рассматриваемых методов. Выбор кон-

кретных методов финансового анализа и их 

детализация в исследовании сильно зависят от 

отрасли, особенностей деятельности предпри-

ятия, цели исследования, пользователей, а 

также имеющейся информации. Поэтому при 

разработке комплексного подхода для анализа 

деятельности конкретного предприятия нами 

предлагается акцентировать внимание на вы-

боре средств и приемов исследования, наибо-

лее полно отражающих цели, задачи и специ-

фику деятельности данного конкретного пред-

приятия. Всякий анализ и его результативность 

зависят, в первую очередь, от соответствия вы-

бранных приемов и методов целям исследова-

ния. Также он должен быть ориентирован на 

пользователей конечного результата. Излиш-

няя детализация исследования отнимает время 

и отвлекает от главных проблем, стоящих пе-

ред предприятием. 

Поэтому предлагаемый комплексный 

подход для анализа финансово-экономи-

ческой деятельности предприятия включает 

решение следующих взаимосвязанных задач. 

1. Постановка целей исследования. Любой 

экономический анализ должен способствовать 

достижению конкретных целей предприятия и 

ориентирован на определенных пользовате-

лей. От этого во многом зависит выбор мето-

дов и приемов исследования, а также углуб-

ленность проработки тех или иных разделов. 

Выбор конкретных целей, задач и направле-

ний анализа финансово-экономической дея-

тельности предприятия в зависимости от 

пользователей представлен в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Цели, задачи и направления анализа финансово-экономической деятельности предприятия  
в зависимости от пользователей 

Goals, objectives and directions for analyzing the financial and economic activities  
of an enterprise, depending on users 

Пользователи Цели и задачи анализа Направления исследования

Руководство 
фирмы  
(для внутреннего 
использования) 

Углубленный анализ деятельности предприятия.
Оценка текущего и перспективного финансового 
положения предприятия. 
Поиск «узких мест» и перспективных направлений. 
Анализ причин неудач и успехов. 
Разработка мероприятий по совершенствованию
деятельности и развитию предприятия 

Анализ рентабельности. 
Анализ деловой активности. 
Анализ платежеспособности. 
Анализ финансовой устойчивости. 
Анализ эффективности использо-
вания средств. 
Анализ финансовых результатов. 
Факторный анализ. 
Прогнозный анализ 

Партнеры  Экспресс-анализ деятельности предприятия.
Разработка бизнес-справки по предприятию (цель —
представить предприятие в выигрышном свете перед 
существующими и потенциальными партнерами) 

Анализ платежеспособности.
Анализ финансовой устойчивости. 
Анализ рентабельности. 
Анализ деловой активности 

Кредиторы,  
инвесторы  

Выявление доступных источников средств, оценка 
возможности и целесообразности их использования.
Обоснование платежеспособности и финансовой 
устойчивости перед кредитующими организациями 
и потенциальными инвесторами 

Анализ платежеспособности.
Анализ финансовой устойчивости

Учредители  
и акционеры 

Оценка уровня производительности предприятия.
Обоснование нормы прибыли на вложенный 
капитал. 
Обоснование уровня дивидендов 

Анализ деловой активности (про-
изводительности). 
Анализ рентабельности . 
Анализ эффективности использо-
вания акционерного капитала 

Налоговые  
органы 

Составление текущих отчетов.
Аудиторская проверка 

Составление баланса предприятия,
отчета о прибылях и убытках 
и другой документации в соответ-
ствии с системой налогообложения 

 

2. Определение набора используемых пока-

зателей. На данном этапе необходимо опре-

делить конкретный набор анализируемых па-

раметров, наиболее полно отражающих спе-

цифику деятельности предприятия и способ-

ствующих решению задач, стоящих перед 

предприятием (см. табл. 2). 

3. Выбор средств и приемов анализа по 

этапам исследования. Последовательность 

этапов проведения анализа с определением 

их целей, а также конкретизация используе-

мых методов в рамках каждого этапа пред-

ставлены в табл. 3. 

4. Проведение последовательного анализа 
финансово-экономической деятельности пред-
приятия, согласно выделенным этапам анали-

за по разделам исследования с использовани-

ем выбранных коэффициентов (см. табл. 2, 3). 

Систематический сбор и обработка данных 

управленческого учета согласно выбранным 

параметрам исследования. 

5. Разработка программы развития пред-

приятия с учетом данных анализа. Отслежи-
вание обратной связи между анализом и 

принятием управленческих решений. 

Рассмотрим подробнее суть представлен-

ного подхода.  

1. Определение целей исследования. В рабо-

тах по финансовому анализу деятельности 

предприятия подробно рассматривают два 

вида анализа: экспресс-анализ и углублен-

ный анализ [15, 17]. Рассмотрим различия и 

особенности их проведения. 

Экспресс-анализ основан преимущест-

венно на данных публичной бухгалтерской 

отчетности (баланс, форма 2). Ориентирован 
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на внешних пользователей (партнеров, поку-

пателей, акционеров, поставщиков, кредито-

ров, инвесторов). Его цель — представить 

предприятие в наиболее выигрышном свете. 

Обычно выполняется за три последних года. 

Экспресс-анализ призван представить крат-

кую, но в то же время достаточно полную 

картину о текущем состоянии предприятия. 

Используемая в экспресс-анализе система 

показателей разработана нами с таким расче-

том, чтобы при необходимости она могла 

быть включена в бизнес-справку о предпри-

ятии — главному источнику информации о 

партнере в условиях рыночной экономики. 

По нашему мнению, при проведении экс-

пресс-анализа наиболее целесообразно ори-

ентироваться на рассмотрение следующих 

разделов в указанной последовательности: 

 — общая оценка имущественного положе-

ния предприятия; 

 — анализ ликвидности баланса; 

 — анализ платежеспособности предприятия; 

 — анализ финансовой устойчивости; 

 — анализ деловой активности; 

 — анализ рентабельности. 

Углубленный анализ осуществляется с 

привлечением дополнительных данных внут-

реннего управленческого учета. Обычно вы-

полняется аналитиками самого предприятия 

для внутреннего использования и рассчитан 

на лиц, принимающих управленческие реше-

ния. Его цель — представить реальную карти-

ну положения дел на предприятии, выявить 

успехи, недостатки, проанализировать причи-

ны роста и неудач, разработать рекомендации 

по совершенствованию деятельности пред-

приятия и донести их до лиц, принимающих 

решения. Цели и задачи углубленного анализа 

для внутреннего использования можно сфор-

мулировать следующим образом:  

 — идентификация текущего состояния ана-

лизируемого предприятия;  

 — выявление изменений в финансовом со-

стоянии во времени;  

 — сравнение достигнутых показателей с из-

вестными аналогами, базовыми характери-

стиками и нормативными величинами; 

 — выявление основных факторов, вызвав-

ших изменения в финансовом состоянии, и 

учет их влияния;  

 — установление закономерностей и тенден-

ций в развитии предприятия; 

 — выявление недостатков, ошибок, неис-

пользованных возможностей (узкие места), а 

также перспективных направлений (внутрен-

ние резервы); 

 — прогноз основных тенденций в финансо-

вом состоянии; 

 — устранение недостатков и анализ резервов 

повышения эффективности функционирова-

ния предприятия; 

 — разработка мероприятий (рекомендаций) 

по использованию выявленных резервов и 

совершенствованию финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия.  

Нам представляется, что основные разде-

лы углубленного анализа можно взять за ос-

нову те же, что и в экспресс-анализе, но вы-

полнять их следует более углубленно, вскры-

вая все внутренние недостатки в деятельно-

сти фирмы. Дополнительно, по мере необхо-

димости, целесообразно проанализировать 

следующие разделы [13]: 

 — анализ выручки по видам деятельности, 

где выявляются наиболее перспективные ви-

ды деятельности; 

 — анализ структуры затрат, где осуществля-

ется поиск проблемных статей и выявляются 

пути минимизации затрат; 

 — анализ производительности труда (вы-

полняется совместно с анализом роста зара-

ботной платы); 

 — анализ денежных потоков, позволяющий 

выявить регулярность денежных поступле-

ний, своевременность оплаты счетов; 

 — анализ финансовых результатов; 

 — факторный анализ, позволяющий вы-

явить влияние отдельных факторов на ре-

зультаты хозяйственной деятельности; 

 — анализ эффективности использования 

основных и оборотных средств в зависимо-

сти от отрасли и необходимости детальной 

проработки этого вопроса. 

Необходимо отметить, что в практической 

деятельности предприятия выбор конкретных 

разделов и углубленность их исследования во 

многом зависят от целей анализа и задач 

фирмы, а они, в свою очередь, во многом за-

висят от пользователей. Основываясь на ре-

зультатах исследования, а также в соответст-

вии с поставленными задачами разрабатывае-

мого комплексного подхода для анализа дея-

тельности предприятия, составим таблицу с 

конкретизацией целей анализа и выбора ис-
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пользуемых направлений исследования в за-

висимости от пользователей (см. табл. 1). 

2. Определение набора используемых пока-

зателей. Одним из положений предлагаемого 

комплексного подхода является разработка 

системы показателей оценки финансово-

экономической деятельности предприятия. 

В трудах по финансовому менеджменту при-

водится большое количество финансовых по-

казателей, характеризующих различные сто-

роны деятельности предприятия с различной 

степенью детализации. Аналитические коэф-

фициенты — это относительные показатели, 

которые определяют взаимосвязи между раз-

личными статьями отчета. Полученные коэф-

фициенты необходимо сравнивать с данными 

за предыдущие периоды, отраслевыми показа-

телями и нормативными значениями. Они 

позволяют проследить изменения и тенден-

ции в деятельности предприятия, а также со-

поставить эффективность деятельности кон-

кретного предприятия с аналогичными пред-

приятиями отрасли и выявить его возможные 

резервы для повышения эффективности своей 

деятельности [16]. 

Наиболее важные используемые в фи-

нансовом анализе аналитические коэффи-

циенты можно свести в четыре группы: фи-

нансовая устойчивость, платежеспособ-

ность, деловая активность, рентабельность 

[2]. Каждая из этих групп содержит большое 

количество коэффициентов. Однако исполь-

зование слишком большого количества ко-

эффициентов затрудняет работу, представ-

ляется лишним и неэффективным. Искусст-

во аналитика должно сводиться к тому, что-

бы для каждого конкретного предприятия 

выбрать именно те главные финансовые по-

казатели, которые наиболее полно характе-

ризуют специфику его деятельности. Нами 

разработан примерный состав основных по-

казателей для анализа финансово-эконо-

мической деятельности предприятия, по ко-

торому должно проводиться исследование, 

который может быть дополнен в каждом 

конкретном случае частными оценочными 

показателями, определяемыми спецификой 

работы фирмы. Разработанный состав ос-

новных оценочных показателей представлен 

в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  2  

Система показателей анализа финансово-экономической деятельности предприятия 

System of indicators of the analysis of financial and economic activity of an enterprise  

Показатель Формула расчета Комментарий 

1. Платежеспособность  

1.1. Коэффициент 
покрытия 

Оборотные средства / 
краткосрочная задол-

женность > 2 

Оценивает общую обеспеченность предприятия оборот-
ными средствами для оплаты долгов при одновремен-

ном продолжении бесперебойной деятельности 

1.2. Коэффициент 
промежуточного 
покрытия 

Оборотные средства —
запасы ТМЦ / крат-
косрочная задолжен-

ность > 0,7 

Характеризует платежные возможности предприятия на 
близкий к рассматриваемому моменту промежуток вре-
мени при условии своевременного проведения расчетов 

с дебиторами 

1.3. Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности 

Деньги + КФВ / крат-
косрочная задолжен-
ность > 0,3 

Показывает, какую часть краткосрочной задолженности 
предприятие способно погасить на день составления 
баланса (с помощью денег и КФВ — краткосрочных 

финансовых вложений) 

2. Финансовая  
устойчивость 

2.1. Коэффициент  
автономии 

Собственный капитал 
/ весь капитал > 0,5 

Показывает долю собственного капитала в составе всех 
источников финансирования, т. е. характеризует неза-

висимость предприятия от заемных средств 

2.2. Коэффициент само-
финансирования 

Собственный капитал
/ заемный капитал > 1

Показывает соотношение собственных и заемных источ-
ников финансирования 
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Окончание табл. 2 

Показатель Формула расчета Комментарий 

2.3. Коэффициент  
инвестирования 

Собственный капитал

/ основной капитал > 1

Показывает степень покрытия внеоборотных активов 

собственным капиталом, т. е. отражает долю собствен-

ных средств в производственных инвестициях 

2.4. Коэффициент обес-
печенности собст-

венным оборотным

капиталом (СОК) 

СОК / оборотные

средства > 0,5 

СОК = собственный 

капитал — основные 

средства 

Показывает, достаточно ли предприятию собственного 

оборотного капитала для выполнения условия платеже-

способности и финансовой устойчивости 

2.5. Коэффициент  
маневренности  

СОК / собственный 

капитал > 0,3 

Показывает, какая часть собственного капитала находится

в гибкой форме (в составе оборотных средств), позво-

ляющей предприятию свободно маневрировать ими 

3.  Рентабельность 

3.1. Рентабельность 
продаж 

Прибыль / выручка 

от реализации  100  %
Оценивает доходность реализации — размер прибыли на 

единицу продукции. Отражает уровень спроса на продукцию, 

работы, услуги, правильность ценовой и товарной стратегии

предприятия 

3.2. Рентабельность 
производства (затрат)

Прибыль / себестои-

мость  100  % 

Характеризует окупаемость затрат. Служит основанием 

для определения цены продукции 

 

3.3. Рентабельность 
собственного  

капитала 

Прибыль / собственный

капитал  100  % 

 

Отражает размер прибыли на вложенный капитал, эффек-

тивность использования акционерного капитала. Спо-

собствует оценке котировки акций на бирже 

3.4. Рентабельность 
основного капитала

Прибыль / основной 

капитал  100  % 

 

Характеризует эффективность использования основных 

средств, размер прибыли на единицу стоимости основных

средств 

4.  Деловая активность 

4.1. Оборачиваемость 
активов 

Выручка от реализации

/ стоимость активов 

Оценивает скорость оборота всех средств предприятия —

количество оборотов за рассматриваемый период 

4.2. Длительность  
оборота в днях 

Количество дней в году

/ оборачиваемость 

активов 

Характеризует продолжительность одного оборота всех 

активов в днях 

4.3.  Фондоотдача  Выручка от реализации

/ стоимость основных

средств 

Оценивает эффективность использования основного 

капитала. Показывает сколько выручки получено на рубль

основных средств 

4.4. Оборачиваемость 
оборотного капитала

Выручка от реализации

/ стоимость оборотных

активов 

Характеризует эффективность использования оборотных 

средств предприятия — сколько выручки приходится на рубль

оборотных активов 

 

3. Выбор средств и приемов анализа. Для 
решения задачи по выделенным этапам ис-

следования рассмотрим и проанализируем 

основные приемы и методы анализа финан-

сово-экономической деятельности предпри-

ятия. Как уже отмечалось, методика анализа 

финансовых результатов представляет собой 

определенный алгоритм, т. е. последователь-

ность выполнения действий, которые преду-

сматривает использование того или иного 

метода или модели. Исследование работ по 

финансово-экономическому анализу пока-

зал, что при проведении анализа выделяется 

три вида моделей: дескриптивные, норма-

тивные, прогнозные [17, 19]. В качестве ос-

новных приемов анализа выступают [2, 18]: 
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 — построение системы отчетных балансов; 

 — представление финансовой отчетности в 

различных аналитических разрезах; 

 — вертикальный и горизонтальный анализ 

отчетности; 

 — система аналитических коэффициентов; 

 — сравнительный анализ; 

 — прогнозный анализ; 

 — факторный анализ. 

Проведение финансового анализа по дан-

ным бухгалтерского отчета — дело трудоемкое 

и не эффективное, так как слишком большое 

количество используемых статей не позволяет 

увидеть главных тенденций в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Поэтому отправной точкой в проведении фи-

нансового анализа является представление 

исходной бухгалтерской отчетности в удобных 

для экономического анализа аналитических 

разрезах, а именно — разработки сводных 

аналитических таблиц, содержащих приемы 

вертикального и горизонтального анализа. 

Горизонтальный (временной) анализ яв-

ляется отправной точкой при изучении отче-

тов. Он представляет собой оценку измене-

ний различных статей отчетности в стоимо-

стном и процентном выражении. Вертикаль-

ный (структурный) анализ предполагает изу-

чение структуры итоговых финансовых пока-

зателей с определением влияния (удельного 

веса) различных статей на результат в целом. 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

отчетности относятся к моделям дескрип-

тивного вида. Результаты, полученные с по-

мощью их применения, имеют описательное 

свойство и являются основой для дальней-

шего использования в анализе. Объединение 

вертикального и горизонтального анализа 

позволяет оценить изменения в составе 

имущества предприятия, в структуре ресур-

сов, а также доходов и расходов предприятия 

за определенный период. 

Следует отметить, что данные модели 

анализа финансовых результатов используют 

чаще всего ввиду их простоты и понятности 

полученных данных. Однако такие модели 

дают лишь поверхностную оценку финансо-

вого состояния организации и не дают воз-

можности принять обоснованные управлен-

ческие решения. 

Нормативные модели позволяют сравнить 

фактические результаты деятельности пред-

приятий с ожидаемыми значениями. К нор-

мативным моделям относятся: метод расчета 

аналитических коэффициентов (выбор кон-

кретных показателей рассмотрен в п. 2), 

сравнительный анализ и факторный анализ. 

Сравнительный анализ — один из ключе-

вых моментов финансового анализа. Его це-

лесообразно проводить по следующим на-

правлениям: 

 — сравнение с данными предприятия за 

предыдущие периоды, 

 — сравнение с установленными фирмой 

нормативами, 

 — сравнение с общепринятыми нормативами, 

 — сравнение со среднеотраслевыми показа-

телями, 

 — бенчмаркинг — равнение на лидера в от-

расли. 

Начальный этап сравнения — исследова-

ние изменения абсолютных и относительных 

показателей во времени. Это позволяет вы-

явить основные тенденции в развитии пред-

приятия. Кроме того, позволяет сравнивать 

достигнутые показатели с запланированными 

фирмой ориентирами, по чему можно судить 

об успехах в деятельности компании. Наи-

большее же значение имеет сравнение с ана-

логичными показателями по отрасли. И если 

раньше было принято ориентироваться на 

среднеотраслевые показатели, то в настоящее 

время более перспективным считается ис-

пользовать приемы бенчмаркинга и ориенти-

роваться на лидера в отрасли. Исследование 

по бенчмаркингу позволяет узнать, чем ли-

дер добился своих лидирующих позиций в 

отрасли (какие факторы вызвали повышение 

его производительности), и по каким пара-

метрам показатели данного предприятия от-

стают от лидера. Перенимая, по возможно-

сти, положительный опыт лидера в отрасли, 

можно повысить результативность своей дея-

тельности. Однако при сравнении с данными 

других предприятий необходимо принимать 

во внимание, что различные предприятия 

могут использовать разные методы хозяйст-

венной деятельности, влияющие на форми-

рование финансовых результатов, например 

методы учета товарных запасов или начисле-

ния амортизации. Также предприятия могут 

использовать неодинаковые варианты расче-

та показателей, например рентабельности (по 

чистой или балансовой прибыли, или по 
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прибыли от основной хозяйственной дея-

тельности), что может снижать объектив-

ность сравнения и вызывать ограничения в 

использовании этого метода. При сравнении 

количественных показателей ограничением 

также может быть различие качества продук-

ции разных компаний.  

В финансовом анализе предприятия ши-

роко используются прогнозные модели для 

прогнозирования доходов предприятия и его 

будущего финансового состояния [18]. Наи-

более распространенными из них являются: 

анализ точки безубыточности, построение 

прогнозных финансовых отчетов, ситуаци-

онный анализ. Широко используется трендо-

вый анализ, который выполняется посредст-

вом сравнения каждой позиции отчетности с 

данными за предыдущие периоды и построе-

нием линии тренда, характеризующей дина-

мику развития показателя, не зависящую от 

случайных отклонений в отдельных перио-

дах. Линия тренда помогает определить воз-

можные значения избранных показателей в 

будущем (перспективный прогнозный ана-

лиз). Прогнозные или предикативные модели 

чаще всего применяются при прогнозирова-

нии выручки и доходов предприятия, оценки 

его перспективного финансового состояния 

и эффективности его деятельности в буду-

щем. Однако использование трендового ана-

лиза требует наличия программного обеспе-

чения, опыта и умения аналитиков. 

Факторный анализ предполагает ком-

плексное изучение влияния отдельных фак-

торов (причин) на величину результативных 

показателей. Другими словами, это методика, 

которая позволяет численно оценить влия-

ние различных факторов на анализируемый 

показатель с помощью детерминированных 

или стохастических приемов исследования. 

Главной сложностью в использовании этого 

метода является правильность выбора факто-

ров, влияющих на результаты хозяйственной 

деятельности [14]. Так, например, при ис-

пользовании однофакторной модели иссле-

дуется только один фактор, влияющий на 

конечный результат, тогда как влияние дру-

гих факторов не учитывается, что является 

недостатком модели. Для учета влияния дру-

гих факторов используют двухфакторные и 

многофакторные модели, которые гораздо 

сложнее в использовании. Кроме того, при 

использовании факторных взаимосвязей при 

прогнозном анализе необходимо выполнить 

прогноз выбранных факторов, что не всегда 

возможно. 

Таким образом, рассмотренные методы 

анализа финансово-экономической деятель-

ности предприятия имеют свои преимущест-

ва и недостатки. Комплексный подход для 

анализа финансовых результатов более пред-

почтителен, так как он позволяет охватить 

все рассмотренные аспекты деятельности 

предприятия. Разработке углубленного ком-

плексного подхода для анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

посвящены многие работы современных ав-

торов [10, 19, 20], но проводить углубленный 

комплексный анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности трудоемко и не всегда це-

лесообразно. В случае проведения комплекс-

ного анализа необходимо понимать, какой 

метод на каком этапе анализа необходимо 

применить для получения оптимальных ре-

зультатов при минимальных затратах време-

ни и усилий на исследование. Однако разра-

ботке комплексного подхода, адаптированно-

го под специфику деятельности конкретного 

предприятия, нашей точки зрения, уделяется 

недостаточно внимания. 

Предлагаемый в работе комплексный 

подход для анализа деятельности предпри-

ятия основан на выборе средств и приемов 

исследования в зависимости от целей пред-

приятия и поставленных задач исследования. 

Такой подход позволяет сэкономить время и 

ресурсы, повысить результативность иссле-

дования. Важно, чтобы анализ осуществлялся 

с учетом особенностей деятельности пред-

приятия, а также соответствовал его основ-

ным целям и задачам. Основные этапы ана-

лиза финансово-экономической деятельно-

сти предприятия сведены в табл. 3. Для каж-

дого этапа анализа конкретизированы цели 

исследования и определены используемые в 

них методы. При постановке целей и опре-

делении этапов анализа необходимо ориен-

тироваться на пользователей, для которых 

осуществляется исследование (см. табл. 1). 

Выбор конкретных показателей, отражающих 

специфику финансовой деятельности пред-

приятия, предлагается осуществлять на базе 

табл. 2, в которой представлены наиболее 

значимые показатели по этапам анализа. 
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Т а б л и ц а  3  

Этапы анализа финансово-экономической деятельности предприятия  

Stages of analysis of financial and economic activities of an enterprise 

Этап анализа Методы анализа Цели анализа 

Общая оценка имущественного 

положения предприятия с по-

мощью сравнительного анали-

тического баланса (анализ 

актива и пассива) 

Горизонтальный анализ.

Вертикальный анализ. 

Сравнительный анализ 

Оценка текущего имущественного состояния 

предприятия, объема и структуры привлекаемых

средств. Оценка изменений в составе и структуре

средств во времени 

Анализ ликвидности баланса Сравнительный анализ.

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов 

Полная оценка платежеспособности предприятия

по всем типам долгов, сгруппированным по 

срокам 

Анализ платежеспособности 

предприятия 

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Горизонтальный анализ.

Сравнительный анализ 

Анализ текущей и перспективной платежеспо-

собности, сравнение с нормативными показа-

телями и данными за прошлые периоды 

Анализ финансовой устойчи-

вости предприятия 

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Горизонтальный анализ.

Сравнительный анализ 

Анализ соотношения собственных и заемных 

средств предприятия. Выявление доступных 

источников средств, возможности и целесооб-

разности их использования 

Анализ рентабельности Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Сравнительный анализ. 

Факторный анализ 

Оценка эффективности использования вло-

женного капитала, окупаемости затрат и рента-

бельности продукции 

Анализ деловой активности Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Сравнительный анализ. 

Факторный анализ 

Анализ производительности предприятия, 

эффективности использования ресурсов 

Анализ финансовых  

результатов 

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Сравнительный анализ. 

Факторный анализ. 

Прогнозный анализ 

Анализ основных показателей отчета о финан-

совых результатах. Анализ всех видов прибыли. 

Анализ факторов, вызвавших повышение или 

понижение уровня прибыли 

Анализ выручки по видам дея-

тельности 

Горизонтальный анализ.

Вертикальный анализ. 

Факторный анализ. 

Прогнозный анализ 

Выявление наиболее перспективных видов дея-

тельности и проблемных направлений. Анализ 

причин роста и снижения выручки по видам 

Анализ себестоимости 

по элементам затрат 

Горизонтальный анализ.

Вертикальный анализ. 

Сравнительный анализ. 

Факторный анализ 

Поиск проблемных статей затрат. Выявление 

причин повышения затрат. Разработка меро-

приятий по снижению затрат 

Анализ производительности 

труда 

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Факторный анализ 

Поиск факторов роста производительности 

труда, анализ уровня заработной платы 

Анализ производительности 

компании 

Метод расчета аналити-

ческих коэффициентов. 

Факторный анализ. 

Прогнозный анализ 

Выводы о производительности и конкуренто-

способности компании, соотношении затрат 

и результатов. Прогноз развития компании 
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4. Проведение последовательного анализа 
финансово-экономической деятельности пред-

приятия. Основывается на использовании 
разработанной табл. 3, где определены ос-

новные этапы исследования и используемые 

в рамках каждого этапа методы. Для обеспе-

чения проведения исследования осуществля-

ется систематический сбор и обработка дан-

ных управленческого учета согласно выбран-

ным параметрам исследования.  

5. Разработка программы развития предпри-
ятия с учетом данных анализа. На основании 

проведенного исследования важно разработать 

программу развития предприятия, скорректи-

рованную с учетом полученных результатов 

анализа финансово-экономической деятельно-

сти. Отметим особую значимость отслеживания 

обратной связи между анализом и принятием 

управленческих решений, совместную своевре-

менную работу финансового аналитика и лица, 

принимающего решения. Именно такой подход 

обеспечит высокую результативность проведен-

ного анализа, быстрое исправления всех факто-

ров снижения экономического роста фирмы, 

способность быстро реагировать на изменение 

ситуации на рынке и повышение эффективно-

сти деятельности предприятия [11, 23].  

 Результаты исследования.  
1. Проведен анализ существующих мето-

дов и моделей финансового анализа, выявле-

ны их преимущества и недостатки, сделан 

вывод о предпочтительности комплексного 

подхода для анализа финансово-экономиче-

ской деятельности предприятия. 

2. Разработан комплексный подход для 

анализа финансово-экономической деятель-

ности предприятия, который основан на вы-

боре средств и приемов исследования в зави-

симости от целей предприятия, пользовате-

лей результатов анализа и поставленных за-

дач исследования. 

3. Разработанный подход включает по-

становку целей исследования (см. табл. 1), 

определение набора используемых показате-

лей (см. табл. 2), выбор средств и приемов 

анализа по этапам исследования (см. табл. 3), 

использование результатов анализа в управ-

лении предприятием и обратную связь.  

Выводы. Предложенный в работе ком-

плексный подход для анализа деятельности 

предприятия может значительно повысить 

результативность исследования. Это дости-

гается с помощью выбора методов и прие-

мов исследования в зависимости от целей и 

задач предприятия. Результативность данно-

го подхода обеспечивается также наличием 

взаимосвязи между результатами анализа и 

процессом принятия управленческих реше-

ний.  

Направления дальнейших исследований 

видятся в адаптации разработанного ком-

плексного подхода для предприятий различ-

ных отраслей и видов деятельности. При 

этом рекомендованная система основных 

оценочных показателей будет дополняться 

подбором частных оценочных показателей, 

отражающих специфику деятельности кон-

кретного предприятия.  
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