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Обсуждается проблема множественности методик проведения финансового анализа  
коммерческих организаций. Показано, что основным приемом финансового анализа является 
сравнение, а базисом для определения финансового состояния служат коэффициенты, характе-
ризующие платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую активность организаций. 
Выполнено сравнение финансовых коэффициентов, использованных в российской и зарубежной 
практике, показавшее их неоднозначную трактовку. Рассматривается применение финансового 
бенчмаркинга как одного из инструментов финансового анализа.
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В настоящее время в России используется, по раз-
ным оценкам, от 8 до 15 методик проведения финан-
сового анализа коммерческих организаций, а наибо-
лее применимы методики А.Д. Шеремета и Е.С. Сто-
яновой. Как следствие такого разнообразия, встреча-
ется 6 версий понятия «чистые активы» и способов 
их расчета, 18 вариаций расчета рентабельности ак-

тивов, 8 версий расчета коэффициента текущей лик-
видности (общей ликвидности, он же общий коэффи-
циент покрытия, коэффициент обращения и т.д.), 
23 версии расчета коэффициента Альтмана и т.п. 
Отсутствие единообразия в этом вопросе проистека-
ет из того, что у каждого автора существует свое по-
нимание исследуемого явления как некой объектив-
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ной реальности, которая, в свою очередь, есть лишь 
проекция некоторых образов, имеющихся в сознании.

Вместе с тем в методиках финансового анализа 
можно выделить и нечто общее – его этапы:

1-й – определение цели финансового анализа 
и подходов к нему; 

2-й – оценка качества представленной для ана-
лиза информации; 

3-й – определение методов анализа, проведение 
самого анализа, обобщение и интерпретация полу-
ченных результатов.

Основные подходы, предлагаемые авторами 
на первом этапе, предполагают сравнение:

– показателей коммерческой организации со сред-
ними показателями для экономики или отрасли; 

– показателей отчетного периода с данными 
предшествующих периодов;

– фактических показателей с плановыми; 
– показателей организации с аналогичными по-

казателями конкурентов. 
На втором этапе финансового анализа среди 

требований к информации, выбранной для анализа, 
Е.С. Стоянова выделяет [1, с. 26–28]:

– уместность, то есть своевременность, значи-
мость для анализа;

– достоверность, что подразумевает правдивость, 
возможность проверки, преобладание содержания 
над формой, нейтральность;

– понятность;
– сопоставимость.
При этом должны соблюдаться ограничительные 

принципы, а именно: оптимального соотношения за-
трат и выгод при подготовке анализируемой инфор-
мации, осторожности (документы отчетности не долж-
ны завышать оценку активов и занижать оценку обя-
зательств), конфиденциальности (отсутствие данных, 
которые могут нанести ущерб конкурентным позици-
ям организации).

Основные методы финансового анализа:
– горизонтальный (временной, динамический) ана-

лиз – сравнение достигнутых показателей организации 
с таковыми для предыдущих периодов. Вариантом го-
ризонтального анализа является трендовый анализ, 
когда на основе сравнения показателей организации за 
ряд периодов определяется тренд, то есть тенденция 
динамики показателя, очищенная от случайных влия-
ний и особенностей разных временных периодов; 

– вертикальный (структурный) анализ – опреде-
ление структуры средств организации и их источни-
ков, а также влияния каждой позиции в отчетности на 
результат в целом; 

– пространственный анализ – сравнение сводных 
показателей отчетности по составляющим их элемен-
там (структурным подразделениям, цехам, дочерним 
организациям и т.д.);

– факторный анализ – анализ влияния отдель-
ных факторов на результирующий показатель; может 
быть прямым (когда результирующий показатель де-

лится на составные части) и обратным (когда отдель-
ные элементы соединяются в общий показатель).

Количественная определенность сравниваемых 
показателей выражается в их абсолютном и относи-
тельном изменении.

Практика хозяйствования, как отмечают М.В. Мель-
ник и В.Л. Поздеев [2, с. 29], допускает не одно, а не-
сколько направлений анализа. В табл. 1 представле-
ны направления финансового анализа, предлагае-
мые разными авторами [3–6].

Вопрос оценки финансового состояния коммер-
ческой организации весьма актуален для кредито-
ров, прежде всего для банков. В отсутствие законо-
дательно утвержденного подхода к оценке кредито-
способности потенциальных заемщиков банки ис-
пользуют собственные методики, которые обычно 
предполагают коэффициентный анализ, а именно, 
анализ следующих групп коэффициентов:

– ликвидности;
– эффективности или оборачиваемости;
– финансовой устойчивости;
– прибыльности;
– обслуживания долга [7; 8].
При почти повсеместном использовании коэф-

фициента текущей ликвидности как индикатора, 
характеризующего платежеспособность коммерче-
ской организации, стоит отметить существенные рас-
хождения в отношении его нормативного значения. 
Нормативный диапазон коэффициента текущей лик-
видности может быть сформирован на основе дан-
ных Российского статистического ежегодника. Реко-
мендованные в разных странах значения для коэф-
фициента текущей ликвидности приведены в табл. 2.

Остановимся на коэффициенте абсолютной лик- 
видности. Его нормативное ограничение (≥ 0,2) приме-
няется и в российской и в зарубежной практике. Вместе 
с тем обоснования, почему для поддержания нормаль-
ного уровня платежеспособности российских коммерче-
ских организаций величина денежных средств должна 
покрывать 20 % текущих пассивов, нет [4, с. 5].

Одним из основных коэффициентов, которые ха-
рактеризуют финансовую устойчивость, является ко-
эффициент автономии (коэффициент концентрации 
собственного капитала, коэффициент финансовой 
независимости). В отечественных источниках реко-
мендуемые значения этого показателя составляют 
от 0,6 до 0,7 суммарных активов, в зарубежной прак-
тике 0,3–0,4 [4, с. 6]. Рекомендуемое значение зави-
сит от отрасли и вида деятельности организации: 
чем выше фондоемкость, тем больше организации 
требуется долгосрочных источников финансирова-
ния; соответственно, доля собственного капитала 
должна быть выше и значение коэффициента фи-
нансовой независимости больше. Для материалоем-
ких производств коэффициент автономии может 
быть ниже нормативного.

По данным Росстата*, коэффициент автономии 
российских коммерческих организаций (без учета субъ-

* См. офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
finance/# (дата обращения: 01.12.2017).
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Таблица 2

Рекомендованные значения коэффициента текущей ликвидности, ед.*

Отрасль США Япония Европейские страны Великобритания Россия

Легкая промышленность 2,5 1,8 1,8 1,8 1,4

Пищевая промышленность 1,25 1,35 1,45 1,25 1,4

Машиностроение 1,1 1,2 1,5 1,1 1,4

Торговля 1,6 1,1 1,0 1,3 1,6

  В среднем 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26

* По: [4].

Таблица 1

Направления финансового анализа коммерческой организации

Авторы Ключевые направления (используемые показатели)

А.Д. Шеремет Ликвидность и рыночная устойчивость.
Прибыльность хозяйственной деятельности.
Деловая активность

В.Н. Алферов Платежеспособность.
Финансовая устойчивость.
Деловая активность

Г.Б. Поляк Общая оценка финансового состояния предприятия и изменения его финансовых показателей.
Платежеспособность и финансовая устойчивость.
Кредитоспособность предприятия и ликвидность его баланса.
Оборачиваемость оборотных активов.
Финансовые результаты предприятия.
Анализ потенциального банкротства предприятия

Л.В. Донцова, Н.А. Никифо-
рова 

Финансовая устойчивость.
Ликвидность и платежеспособность.
Рентабельность.
Оборачиваемость.
Управление активами

П.С. Боровков Имущественное положение.
Финансовая устойчивость.
Ликвидность и платежеспособность.
Рентабельность.
Эффективность использования активов.
Маржинальный анализ.
«Золотое правило экономики»

ектов малого предпринимательства) неуклонно сни-
жается (рисунок).

Сравнение было и остается основным приемом 
любого анализа. Поэтому не удивительно появление 
финансового бенчмаркинга.

Бенчмаркинг представляет собой процесс срав-
нения показателей процессов или результатов де-
ятельности организации с лидерами отрасли, ис-
пользующими схожую бизнес-модель [9, с. 74]. Поя-
вившись как инструмент маркетинговой политики, 
сегодня бенчмаркинг активно применяется в сфе-
ре финансов.

Стоит отметить, что до появления финансово-
го бенчмаркинга российские финансовые аналити-

ки использовали сравнение показателей организа-
ции со средними показателями для экономики или от-
расли и с аналогичными показателями конкурентов. 
То есть финансовый бенчмаркинг не является чем-то 
совершенно новым, все дело в наличии целостного ме-
тодического обеспечения и разработанности инстру-
ментария.

По нашему мнению, ценность финансового бенч-
маркинга обусловлена его ролью в управлении ком-
мерческой организацией. Стандартный алгоритм 
бенчмаркинга предполагает выбор показателей 
сравнения (англ. benchmark(-s) – опорная отметка, 
исходный пункт, поверочная точка), опредение       
в качестве эталона реального или потенциального 
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Динамика коэффициента автономии российских коммерческих организаций  
(без субъектов малого предпринимательства)
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конкурента, сбор и анализ информации, постановку 
задачи (превзойти конкурента в эффективности, по-
высить качество деятельности, скопировать, изме-
нить правила игры), внедрение лучшего опыта в сво-
ей организации, мониторинг и оценку результатов. 
Именно нацеленность на выработку и принятие 
управленческих решений, их исполнение и кон-
троль отличает, на наш взгляд, финансовый бенч-
маркинг от традиционных подходов к финансово-
му анализу.

Учитывая многообразие методик финансового 
анализа коммерческих организаций, представляется 
весьма желательным в целях унификации проведе-
ния финансового анализа и интерпретации результа-
тов оформить соответствующие положения в виде 
нормативного правового акта, например в сфере 
оценочной деятельности.
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