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Благополучная финансовая деятельность компании не может быть без хоро-

шего управления для получения высоких показателей дохода. Поэтому компания 

должна применять разные методы по управлению, которые так же должны вклю-

чать и оценку финансовой деятельности компании. Для любой компании важно 

искать новые ресурсы для успешной работы. 

Ю.С. Леевик считает, что «Управлять финансовыми результатами компании 

можно по-разному. Для составления финансовых отчетов, в условиях современ-

ные национальной и международной системы стандартов, нет определенных 

правил. Поэтому менеджер компании имеет неограниченный выбор методов 

учета и бухгалтерских оценок» [4, с. 2]. 

Что представляет собой финансовый анализ? По мнению Л.И. Рязановой, 

«Можно выделить следующие характерные черты финансового анализа: 

1) для оценки финансовой деятельности компании берутся определенные 

показатели, характеризующие их; 

2) изучаются факторы, влияющие на изменение результатов финансовой де-

ятельности компании; 
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3) проводится исследование и измеряются взаимосвязи между показате-

лями, которые входят в осваиваемую систему; 

4) для повышения эффективной работы компании рассматривают взаимо-

связь между полученными результатами и факторами влияющих на эти показа-

тели» [5, с. 2]. 

Анализ финансовой деятельности компании осуществляется на основе бух-

галтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского ба-

ланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной за-

писки, а также для подтверждения истинность данных бухгалтерской отчетности 

составляется, на основание федерального закона, аудиторского заключения. 

По мнению Г.В. Шадриной, «Финансовый анализ содержит: 

− анализ абсолютных показателей прибыли; 

− анализ относительных показателей рентабельности; 

− анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, ликвидности ба-

ланса, платежеспособности предприятия; 

− анализ эффективности использования финансового состояния компании; 

− рейтинговая оценка финансового состояния предприятия» [3, с. 322]. 

 

 
 

Рис. 1. Методы анализа финансового состояния компании [8] 

 

«Горизонтальный анализ финансовой отчетности – метод анализа, направ-

ленный на сопоставление показателей за разные периоды времени. Он предпола-

гает изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени» [7]. 
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Для выполнения горизонтального анализа нужно построить аналитическую 

таблицу, в которой будут отображаться показатели абсолютного баланса. 

Обычно берут балансовые показатели нескольких лет. Горизонтальный и верти-

кальный анализы взаимосвязаны друг с другом. Поэтому можно построить одну 

таблицу по отчетной бухгалтерской формы и включить в нее динамику некото-

рых показателей. 

По мнению М.А. Рябовой «Вертикальный, по-другому структурный, анализ 

направлен на определение структуры итоговых финансовых показателей и выяв-

ление влияния показателей на результат. Он позволяет увидеть удельный вес 

каждой статьи баланса в его общем итоге» [2, с. 31–32].  Вертикальный анализ 

позволяет выполнить сравнительный анализ учитывая разные показатели финан-

сового результата компании. При этом относительные показатели делают неяв-

ным влияние инфляции. 

Б.А. Шогенова при составлении анализа и оценки финансовых результатов 

компании, рекомендует обратить внимание на один из важных показателей дея-

тельности компании – прибыль. «Прибыль до налогообложения и чистая при-

быль формируется преимущественно из прибыли от продаж и факторов, которые 

воздействуют на изменение ее размера. Поэтому нужно проводить анализ при-

были от реализации продукции в отчетном году по сравнению с предыдущим. С 

помощью такого анализа можно увидеть изменение прибыли под воздействием 

факторов, влияющих либо положительное, либо отрицательное» [6, с. 2]. 

Прибыль от продажи зависит от объема продукции, качества продукции, се-

бестоимости, средней цены на нее. Объем реализации продукции и качество мо-

жет положительно или отрицательно влиять на прибыль. Если на продукции нет 

спроса, то при увеличении ее объема падает прибыль. При увеличении рента-

бельных видов продукции в объеме реализации, то и прибыль увеличивается. 

Действительно и обратно, при увеличении низкопробной, не рентабельной про-

дукции в объеме уменьшается прибыль. 

Себестоимость продукции обратно пропорциональна прибыли: снижение 

себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли, и 
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наоборот. Но средне установленные цены прямо пропорциональны прибыли. То 

есть, при увеличении цены на товар прибыль увеличивается, при снижении цены 

на товар прибыль уменьшается. 

По мнению В.Э. Керимова, «сравнивая себестоимость проданных товаров, 

расходов за отчетный период и по отчету, пересчитанную по ценам и затратам 

предыдущего года, можно найти значения затратных факторов. По сумме затрат-

ных факторов определяют общее влияние на прибыль от продаж» [1, с. 361]. 

±Пq = (Уq-1) * Ппр,      (1) 

где: 

±Пq – относительное изменение объема реализации при ценах предыдущего 

года; 

Уq – индекс фактора изменения количества реализованной продукции; 

Ппр – прибыль или убыток от продаж за предыдущие года. 

Данная формула применяется для обнаружения влияния реализованной про-

дукция на прибыль. 

Необходимо заметить, что рентабельность имеет большое влияние в финан-

совой деятельности компании. Поэтому при анализе финансовой отчетности 

нужно учитывать и рентабельность. Рассмотрим несколько видов рентабельно-

сти и способы их вычислений. 

1) рентабельность совокупных активов РА. 

𝑃𝐴 =
ЧП

А
∗ 100        (2) 

где: 

ЧП – чистая прибыль, 

А – средняя стоимость совокупных активов за расчетный период. 

2) рентабельность внеоборотных активов РВОА. 

𝑃𝐵𝑂𝐴 =
ЧП

𝐵𝑂𝐴
∗ 100         (3) 

где: 

BOA – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

3) рентабельность оборотных активов РОА. 
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𝑃𝑂𝐴 =
ЧП

𝑂А
∗ 100          (4) 

где: 

OA – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

4) рентабельность собственного капитала РСК. 

𝑃𝐶𝐾 =
ЧП

𝐶𝐾
∗ 100          (5) 

где: 

CK – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

По мнению М.В. Мельника, «внутризаводские и межзаводские сравнения 

проводятся на основание показателей рентабельности продукции. Сравнения 

можно проводить как по общему объему продукции, так и по отдельным их ви-

дам» [20, с. 154]. 

5) рентабельность реализованной продукции РРП. 

𝑃РП =
ПРП

СРП
∗ 100          (6) 

где: 

Прп – прибыль от реализации продукции; 

Срп – полная себестоимость реализации продукции (товаров). 

Рентабельность формируется под влиянием некоторых факторов, например, 

таких как увеличение эффективности оборотных средств, снижение себестоимо-

сти, повышение рентабельности продукции. 

В условиях рыночной экономики главной задачей компании является обес-

печение потребности людей продукцией с высокими показателями качества, но 

потратив мало средств. Для этого необходимо увеличить финансовые показатели 

и эффективно использовать управление финансовыми результатами. Для оценки 

эффективной финансовой деятельности компании необходимо применять анализ 

финансовых результатов. 

Финансовый анализ включает: 

− анализ активов и пассивов компании, 

− анализ платежеспособности компании, 

− анализ ликвидности компании, 
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− анализ финансовой устойчивости компании. 

Проанализировав систему методов и приемов количественного и качествен-

ного эмпирического исследования эффективности управления финансовыми ре-

зультатами компании, можно сделать вывод о том, что для анализа финансовых 

результатов компании разработано достаточно много методов. Из них можно вы-

делить основные метода анализа: горизонтальный и вертикальный анализ, фак-

торный анализ, трендовый анализ, сравнительный анализ, анализ финансовых 

коэффициентов. 

Финансовый анализ компании позволяет сделать отчет о проделанной ра-

боте за отчетный период, сравнить его с результатом предыдущего года и на ос-

новании результатов сделать прогноз для перспективного развития компании. 

Также в результате анализа можно найти резервы для улучшения финансовой 

деятельности компании. 
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