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Ïðåäèñëîâèå

В условиях глобализации экономических процессов и роста 
международной конкуренции становится очевидным необходи-
мость повышения профессионализма в экономике, менеджменте, 
образовании, науке. Реформирование системы управления хозяй-
ствующими субъектами, переход на международные стандарты 
в бухгалтерском учете, статистике, аудите, финансовом анализе 
требуют новаций и в сфере высшего профессионального образова-
ния по этим направлениям. 

В постановлении Правительства Российской Федерации 
по реформированию управления предприятий отмечено, что важ-
нейшей составляющей их финансовой политики должен стать 
«анализ финансово-экономического состояния с учетом поста-
новки стратегических целей деятельности предприятия, адекват-
ных рыночным условиям, и поиск путей их достижения»1. 

Российский бизнес нуждается в современных кадрах бизнес-
аналитиков, которые бы занимались эффективной поддержкой 
важных управленческих решений. Исходя из этого Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения ставит задачу формиро-
вания готовности будущих кадров к аналитической деятельности, 
способных отбирать и консолидировать необходимую информа-
цию, выполнять глубокий финансовый анализ хозяйственной дея-
тельности и на основе этого обосновывать тактические и стратеги-
ческие действия компании. 

В то же время будущие специалисты должны понимать, что 
никакой самый сложный анализ не может гарантировать един-
ственно верного решения. Аналитическое обоснование всегда 
относительно в принятой системе критериев и в рамках доступной 
информации, поэтому самым успешным аналитиком будет не тот, 
кто просто владеет многими методами анализа, а тот, кто умеет 
применять аналитический инструментарий осознанно, в зависи-
мости от ситуации, наличия и качества информации, специфики 
анализируемого объекта, целевых установок анализа, критически 
подходя к полученным результатам. 

1 Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118.
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Без особого преувеличения анализ можно назвать философией 
обоснования управленческих решений. Он представляет собой 
логически выстроенный диалектический подход к управлению 
бизнесом, основанный на оценке транспарентной и релевантной 
информации с использованием формализованных аналитических 
процедур и неформальных методов исследования и учитывающий 
закономерности развития экономических процессов. 

Сегодня финансовый анализ — активно развивающееся направ-
ление в экономической науке и практике менеджмента. Он заслу-
женно считается инструментом научного познания и практиче-
ского исследования процессов функционирования и развития 
хозяйствующих субъектов. 

Современные экономисты, менеджеры, маркетологи должны 
профессионально владеть методикой финансового анализа, 
поскольку любой бизнес начинается с вложения денег, протекает 
через движение денег и заканчивается результатами, имеющими 
денежную оценку. 

Финансовый анализ выполняет креативные функции в управ-
лении бизнесом, изучая и оценивая информацию об использова-
нии хозяйственных ресурсов и финансовых результатах, помогая 
устанавливать причинно-следственные связи между показателями 
и бизнес-процессами, обеспечивая тем самым правильное понимание 
развития бизнеса, выявление его реальных возможностей, а также 
противоречий и трудностей, мешающих экономическому росту, что, 
в конечном счете, приводит к повышению эффективности бизнеса. 

Результаты финансового анализа являются основой для разра-
ботки бизнес-планов стратегического развития. Система ключевых 
финансовых показателей обеспечивает контроллинг финансовой 
устойчивости бизнеса, выступает индикатором оптимальности 
структуры источников финансирования, а также состояния финан-
совой среды экономического субъекта, контролируя наличие 
запаса финансовой прочности и развитие экономического потен-
циала компании.

Активное развитие инструментальных средств финансового 
анализа связано с накоплением достаточно большого опыта разра-
ботки и детализации анализа на уровне экономических субъектов 
(предприятий и организаций) в нашей стране, а также происхо-
дящими динамичными изменениями в мировой и национальной 
экономике. Это требует нового взгляда на финансовый анализ как 
область научных и практических знаний, учета наработок многих 
поколений российских ученых и специалистов-практиков в обла-
сти экономической науки, а также специфики и факторов развития 
аналитической мысли в России.

В учебнике систематизированы известные и предложены новые 
подходы к интерпретации и содержанию финансового анализа как 
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важнейшей креативной функции управления, как информацион-
ной компоненте системы контроллинга и диагностики бизнеса. 
Финансовый анализ обеспечивает отбор и консолидацию инфор-
мации из различных источников для принятия менеджментом обо-
снованных решений, в том числе по развитию бизнеса.

Каждый экономический субъект представляет собой инсти-
туциональную систему, функционирующую и развивающуюся 
в определенной институциональной среде. Она отражает много-
образие и структуру систем учета, анализа, внутреннего контроля, 
обладая выраженной спецификой вида деятельности и конкрет-
ного организационного уровня (холдинга, компании, сегмента, 
филиала, структурного подразделения), а также позиционируя 
экономический субъект в бизнес-среде, устанавливая определен-
ные правила оценки стоимости бизнеса.

Влияние институциональных факторов на особенности финан-
сового анализа компании проявляется в специфике содержания, 
структуры, объемах и транспарентности ее информационной базы 
(внутренней учетно-финансовой, микроэкономической, внеучет-
ной и нормативно-управленческой информации, публичных сведе-
ний о бизнесе), а также в потребностях институциональных поль-
зователей в результатах финансового анализа. Исходя из этого 
тема финансового анализа в различных институциональных систе-
мах имеет самое актуальное значение и выделена в самостоятель-
ную главу учебника.

Книга состоит из теоретического материала, практических 
примеров, имеет вопросы и задания для самоконтроля и тесты 
для проверки знаний по каждой теме, практические задания и при-
ложения для их решения. Теоретический курс начинается с исто-
рии развития финансового анализа как важнейшего направления 
экономического анализа. При этом автор рассматривает анализ 
не в традиционном разрезе, т.е. по периодам, а разделяя на школы 
и функциональные направления. Среди наиболее известных, внес-
ших значительный вклад в аналитическую науку, выделены: фран-
цузская школа (Ж. Савари считается родоначальником система-
тизированного финансового анализа баланса), немецкая школа, 
разработавшая направление балансоведения в виде финансового, 
юридического и пользовательского анализа баланса (И. Шер, 
П. Герстнер), американская школа финансового анализа, извест-
ная своими моделями прогнозирования банкротства, «портфель-
ной теорией», теорией САРМ, арбитражного ценообразования 
и др. (Э. Альтман, И. Фишер, У. Шарп, Г. Марковиц). Специфиче-
ской особенностью российской школы анализа, получившей раз-
витие в Петровскую эпоху, считается, прежде всего, его отраслевая 
и управленческая направленность, использование аналитических 
возможностей учетной финансовой информации (С. Ф. Иванов, 
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Э. Э. Фельдгаузен, А. П. Рудановский, А. М. Галаган, Н. А. Бла-
тов, Э. К. Гильде, Ф. В. Езерский и многие другие). Среди наибо-
лее известных представителей современных направлений финан-
сового анализа можно назвать А. Д. Шеремета, М. В. Мельник, 
В. В. Ковалева, Г. В. Савицкую, а среди зарубежных финансовых 
аналитиков — Ю. Бригхэма, М. Эрхардта, Л. Гапенски, Дж. Миско, 
Дж. Маклина, К. Веста, Ф. Фишера, Г. Муррея, Э. Хелферта. 

Целью изучения курса финансового анализа является освое-
ние теоретических базовых методов и методик и приобретение 
практических навыков проведения анализа, отбора аналитической 
информации и ее оценки для реализации эффективной экономи-
ческой политики, в основном на уровне хозяйствующего субъекта, 
для подготовки и принятия обоснованных управленческих реше-
ний, планирования и контроля. 

Методики анализа основаны на материалах отечественной 
и зарубежной науки и практики. Примеры для усвоения приемов 
и методик анализа, расчетов аналитических показателей разрабо-
таны на отчетных данных российских компаний. Упор делается 
не только на методы, используемые для анализа, но и на каче-
ство информации, ее доступность, временно й фактор, правильную 
интерпретацию результатов и их значение для повышения эффек-
тивности управления бизнесом. 

Практикующие и будущие аналитики, используя данный 
учебник, смогут получить не только теоретическую подготовку 
по методике финансового анализа, но и закрепить учебный мате-
риал на практических примерах, проверить свои знания и навыки 
с помощью тестов. Предложенные инструментальные средства 
финансового анализа позволят им на практике самостоятельно 
определять перспективы развития и обосновывать реально осуще-
ствимые бизнес-планы своих компаний.

В результате изучения теоретического курса и методического 
обеспечения финансового анализа, а также получения практиче-
ских навыков по дисциплине «Финансовый анализ» у студентов 
должны сформироваться профессиональные компетенции, благо-
даря которым они будут:

знать
• способы сбора и обработки финансовой информации об эко-

номическом субъекте;
• инструментальные средства обработки финансовой инфор-

мации об экономическом субъекте;
• приемы, методы и методики финансового анализа, позволя-

ющие им решать различные управленческие задачи, требующие 
финансового обоснования, а также оценивать степень достоверно-
сти финансовой информации для их решения;



уметь 
• собирать и обрабатывать данные для решения экономических 

задач в интересах пользователей финансовой отчетности;
• выбирать методическое обеспечение и инструментальные 

средства для проведения качественного финансового анализа;
• собирать, анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъек-
тов и других источниках;

• организовывать деятельность рабочей группы для выполне-
ния конкретной аналитической задачи;

владеть 
• навыками сбора и обработки необходимых данных;
• навыками выбора и применения инструментальных средств 

для обработки данных;
• навыками анализа и интерпретации финансовой информа-

ции, содержащейся в различных источниках;
• навыками использования современных технических средств 

и информационных технологий при проведении финансового ана-
лиза;

• навыками интерпретации полученных в процессе анализа 
результатов и формулирования выводов и рекомендаций.
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Ãëàâà 1.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ È ÌÅÒÎÄÛ, 

ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÀÍÀËÈÇÅ

В результате изучения данной темы студент должен:
знать
• показатели и их источники для проведения финансового анализа, 

схему формирования аналитических показателей, методы, применяемые 
в финансовом анализе, в том числе рекомендованные МСФО;

уметь
• моделировать факторные системы и выбирать наиболее соответству-

ющие целям и задачам финансового анализа приемы, методы и подходы 
детерминированного и стохастического анализа, обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения; 

владеть
• навыками применения на практике различных бухгалтерских, стати-

стических, экономико-математических и качественных методов финансо-
вого анализа, а также методикой проведения комплексного финансового 
анализа.

1.1. Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà è îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ 
ôèíàíñîâîãî àíàëèçà 

Проведение финансового анализа компании требует исполь-
зования различных документов, статистической и финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта, годовых отчетов руководи-
телей. Особое внимание должно уделяться качеству и достовер-
ности используемой информации. Организация финансового ана-
лиза в условиях наличия электронных информационных ресурсов 
и автоматизированных управленческих систем требует изучения 
опыта, а также возможностей, которые приобретают компании 
в результате использования современных информационных тех-
нологий в анализе. Большинство российских компаний начинают 
процесс автоматизации информационного пространства с бухгал-
терии.
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Система, автоматизирующая сбор, подготовку и обработку 
информации, является лишь одной из необходимых состав-
ных частей, определяющих успех бизнеса. Опыт показывает, что 
самыми преуспевающими в деловом мире являются те организа-
ции, которые в состоянии быстрее всех собирать, обрабатывать, 
анализировать информацию и на основе этого принимать реше-
ния. Все большее число руководителей понимают, что эффектив-
ной автоматизированной системой является комплексная система, 
которая охватывает все взаимосвязанные и многогранные бизнес-
процессы (риc. 1.1). 

Риc. 1.1. Место финансового анализа в современной 
информационно-аналитической модели управления организацией

Средства 
распознавания 

текста

Средства 
работы 

с графическими 
образами 

документов

Средства 
описания 
и анализа

Машинная 
графика, 

интегрирован-
ные пакеты

Тестовые 
процессы, 

электронные 
таблицы 

Информаци-
онно-справоч-
ные системы

Коммуникационные 
пакеты

Выход на филиалы 
и внешние 

организации

Эксперт-
ные системы 

и системы при-
нятия решений

Бухгалтерский 
учет

Финансовый
анализ 

деятельности 
компании

Система 
поддержки 
клиентов

Управление 
проектами

Информационная 
система

Интегрированная 
корпоративная база 

данных

Системы управления 
документами
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Результаты проведенных исследований показывают, что 
сегодня российские предприятия нуждаются в бизнес-аналитиках, 
создании специальных подразделений, которые бы занимались 
консолидацией информации, анализом и контролем управленче-
ских решений посредством использования информационно-ана-
литической модели управления бизнесом на основе данных бух-
галтерского, статистического, управленческого учета и внеучетных 
источников.

Наиболее востребована профессия бизнес-аналитика в коммер-
ческих банках и крупных холдингах, в том числе с участием ино-
странного капитала. По результатам опроса более ста руководителей 
ведущих российских компаний, проведенного журналом «Финан-
совый директор», 50% компаний активно использует финансовый 
анализ, комплекс методов оценки и управления рисками, в том 
числе накопленные знания и опыт менеджеров, оценки независи-
мых экспертов, формализованные процедуры оценки; 7% компаний 
применяют программы финансового анализа и оценки рисков. В то 
же время 43% опрошенных руководителей компаний утверждают, 
что в их компаниях не применяют программные и аналитические 
расчеты, целиком полагаясь на опыт и знания своих менеджеров. 
Средние и малые предприятия и организации, к сожалению, прак-
тически не занимаются финансовым анализом.

Для проведения финансового анализа финансовый анали-
тик выбирает систему показателей, основываясь на собственном 
опыте и знаниях, безусловно учитывая цели и особенности ана-
лизируемого объекта, а также нормативно-правовое обеспече-
ние финансового анализа, если в этом есть необходимость. Саму 
систему финансовых показателей можно назвать примером одного 
из качественных (эвристических) методов анализа. Таким обра-
зом, результаты финансового анализа во многом зависят от про-
фессионализма аналитика, а также полноты и качества имеющейся 
информации.

Взаимосвязь отдельных групп показателей определяет схему 
и последовательность проведения финансового анализа как сово-
купности тематических видов анализа. При этом особое значение 
имеет объективная основа формирования показателей. При реше-
нии вопроса о последовательности финансового анализа следует 
учитывать в первую очередь задачи и цели внутреннего управлен-
ческого и внешнего финансового анализа. Исходя из этого воз-
можна различная последовательность практической организации 
финансового анализа. Главное — системность, увязка отдельных 
направлений анализа между собой, оценка их взаимосвязи и вза-
имообусловленности, а также выход результатов анализа каждого 
направления на обобщающие показатели эффективности компа-
нии. 
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На риc. 1.2 представлена общая схема формирования комплекс-
ной оценки деятельности компании (на основе экспресс-анализа 
и детализированного финансового анализа по актуальным направ-
лениям) и обоснования бизнес-плана развития компании.

Сначала дается предварительная характеристика хозяйственной 
деятельности по системе обобщающих показателей (экспресс-ана-
лиз). Оценка носит предварительный и довольно общий характер, 
поэтому результаты анализа будут значительно зависеть от опыта, 
квалификации аналитика и репрезентативности тех показателей, 
которые им выбраны. 

Как и в любом другом случае, когда используется принцип 
выборки, существует так называемый «риск выборки», т.е. веро-
ятность того, что выбранные показатели не смогут в полной мере 

Риc. 1.2. Общая схема формирования комплексной оценки 
и обоснования бизнес-развития организации на базе инструментов 

финансового анализа

Финансовый ана-
лиз деятельности 
компании по дан-
ным финансовой 

отчетности 

Финансовый 
анализ деятельности 

компании по биз-
нес-процессам, 

видам деятельности, 
продукции (работам 

(услугам))

Этап V. 
Стратегический анализ развития бизнеса на основе 
аналитических инструментов бизнес-планирования 

Этап IV. 
Маркетинговый макро-, отраслевой и микро- 

анализ рыночного окружения 

Этап I. 
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 

деятельности компании

Этап III. 
Формирование комплексной оценки 

эффективности функционирования субъекта

Этап II. 
Детализиро-

ванный финан-
совый анализ 

по направлениям
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отразить всю изучаемую совокупность и результаты проведенного 
анализа окажутся ошибочными.

Затем разрабатывается программа детализированного финан-
сового анализа в зависимости от целей и с учетом специфики 
деятельности компании. Детализированный финансовый анализ 
проводится по направлениям. Его цель — более подробная оценка, 
выявление факторов и проблем, влияющих на состояние и пер-
спективы развития, а также финансовые результаты деятельности. 
При этом порядок направлений анализа выбирается, как правило, 
аналитиком самостоятельно, исходя из его опыта и специфики 
компании, а также целевых установок, задаваемых заказчиком. 
Главное, чтобы были отражены все направления, был произведен 
анализ всех групп показателей, что характеризует комплексный 
анализ деятельности, в отличие от тематического. При этом заказ-
чики аналитического исследования могут расставить приоритеты. 
Как правило, более детально рассматриваются проблемные, «боль-
ные» для организации разделы (например, анализ затрат и себе-
стоимости). Разделы, очень важные для одной организации, могут 
оказаться несущественными для другой. Так, для промышленной 
организации, где основные средства занимают значительную долю 
имущества, актуальным является проведение анализа эффектив-
ности их использования. Для торговой фирмы, где основную долю 
имущества занимают запасы, важное место должен занимать ана-
лиз показателей товарных запасов и их оборачиваемости. Для кре-
дитных организаций наиболее актуальным является анализ лик-
видности и платежеспособности.

Внешний финансовый анализ может проводиться на основе 
публичной финансовой информации (бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах и др.), если она содержит дета-
лизированные показатели, а также пояснений к балансу и поясни-
тельной записки. 

Анализ финансового состояния организации проводится 
по следующим этапам:

• определение качества финансового состояния;
• изучение причин его ухудшения или улучшения за рассма-

триваемый период;
• своевременное выявление и устранение недостатков в финан-

совой деятельности и поиск резервов улучшения финансового 
состояния организации;

• разработка конкретных мероприятий, направленных на более 
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 
финансового состояния организации.

Источниками информации для анализа финансового состоя-
ния являются данные баланса, отчета о финансовых результатах 
и пояснительной записки. Анализ финансовых результатов орга-
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