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Аннотация: Статья посвящена исследованию аналитических возможностей 

бухгалтерского баланса. В статье определены цели бухгалтерского баланса и 

поставленные задачи для выполнения цели, а так же детально описаны 

аналитические возможности бухгалтерского баланса.  

Актуальность темы заключается в необходимости эффективного 

управления предприятием, грамотном управлении его деятельностью, 

способности и умении анализировать и принимать верные своевременные 

решения.  
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ANALYTICAL CAPABILITIES OF THE BALANCE SHEET 

 

Abstract: The article is devoted to the study of analytical possibilities of the balance 

sheet. The article defines the goals of the balance sheet and the tasks set for the 

fulfillment of the goal, as well as describes in detail the analytical capabilities of the 

balance sheet.  
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The relevance of the topic lies in the need for effective management of the enterprise, 

competent management of its activities, the ability and ability to analyze and make 

the right timely decisions.  

Keywords: balance sheet, vertical analysis, horizontal analysis, calculation of 

financial ratios 

 

Одна из форм бухгалтерской отчетности, элемент метода учета, равенство 

стоимости имущества предприятия и сумм по источникам его формирования , 

двухстороняя таблица - все это про бухгалтерский баланс.  

Бухгалтерский баланс выступает центром, вокруг которого определяются все 

остальные формы. На основе данных бухгалтерского баланса можно оценить 

абсолютные показатели имущественного положения компании и рассчитать 

относительные показатели, характеризующие ее финансовую деятельность. 

Основной целью анализа бухгалтерского баланса является изучение 

содержания процессов деятельности организации, которые находят отражения 

в бухгалтерском балансе. Для достижения указанной цели, необходимо 

выполнить следующие задачи:  

1) Проанализировать  состав,  структуру  и  динамику  активов, 

собственного капитала и обязательств организации; 

2) Дать оценку ликвидности баланса; 

3) Провести анализ платежеспособности; 

4) Установить степень вероятности банкротства; 

5) Рассчитать финансовые коэффициенты и определить уровень 

финансовой устойчивости организации; 

6) Реализовать методику анализа независимости организации в 

формировании материально-производственных запасов. 

Бухгалтерский анализ может проводиться различными способами, в 

зависимости от того, какие задачи стоят перед бухгалтером. 

 

Таблица - Способы анализа бухгалтерского баланса 

Способ Вертикальный анализ Горизонатльный анализ 
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Значение Показывает, что занимает наибольший 

и наименьший удельный вес в общей 

величине источников, а также как 

изменились показатели во времени 

Показывает, как изменились показатели 

по сравнению с предыдущим периодом.  

Формула Абсолютное изменение = Значение 

показателя/Итоговое значение разела 

баланса * 100% 

Абсолютное изменение = Текущее 

значение – Базовое значение. 

Плюсы Изучать результаты финансово-

хозяйственной деятельности на основе 

относительных показателей; 

Проводить межхозяйственные 

сравнения различных организаций, 

различающихся по величине 

используемых ресурсов и другим 

показателям объема. 

 

Позволяет установить тенденцию в 

деятельности предприятия на основании 

изменения показателей и постоянства 

данных изменений во времени; 

На основании результатов анализа 

возможно проводить сравнение 

компаний, отличающихся по масштабам 

деятельности. 

 

 

Финансовые коэффициенты применяют для анализа финансового состояния 

предприятия. Это относительные показатели, которые определяются по 

данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. Для 

анализа финансового состояния необходимо рассчитать платежеспособность, 

прибыльность, эффективность использования активов, финансовая 

устойчивость и деловая активность. Выделяются следующие критерии 

оценки, занесенные в таблицу. 

 

Таблица – Финансовые коэффициенты по балансу 

Коэффициент 
Формула расчета из 

статей баланса 

Коэффициент текущей ликвидности (для инвесторов) показывает 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение 

коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот 

показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном 

порядке. 

стр.1200 / (стр.1500 - 

стр.1530 - стр.1540) 

Коэффициент абсолютной ликвидности (для поставщиков сырья и 

материалов) показывает, какая доля краткосрочных долговых 

обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их 

эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

абсолютно ликвидными активами. 

(cтр. 1240 + стр. 1250) 

/ (стр. 1500 - стр. 1530 

- стр. 1540) 

Коэффициент критической ликвидности (для банков) показывает, 

насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если 

положение станет критическим. При этом исходят из предположения, 

(cтр.1240 + стр.1250 + 

стр.1260) / (стр.1500 - 

стр.1530 - стр.1540) 

https://1-fin.ru/?id=281&t=119
https://1-fin.ru/?id=281&t=639
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что у товарно-материальных запасов нет ликвидационной стоимости. 

Для правильного расчета коэффициента быстрой ликвидности 

оценивают качество ценных бумаг и дебиторской задолженности. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, в какой степени 

организация зависит от внешних источников финансирования, сколько 

заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного 

капитала. Он показывает также меру способности организации, 

ликвидировав свои активы, полностью погасить кредиторскую 

задолженность. 

стр.1700 / стр.1300 

Коэффициент рентабельности продаж показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 

(стр.2200 / стр.2110) * 

100 % 

 

Коэффициент рентабельности оборотных средств показывает, какая 

сумма чистой прибыли приходится на каждый рубль, вложенный 

в оборотные активы. 

 

(стр.2400 / стр.1200) * 

100 % 

 

Коэффициент рентабельности активов характеризует степень 

эффективности использования имущества организации, 

профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. Данный 

показатель называют нормой прибыли. 

 

стр.2400 / ((стр.1600 

нач.период  + 

стр.1600 конеч. 

период))/2 

Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает 

величину прибыли, которую получит предприятие на единицу 

стоимости собственного капитала. 

стр.2400 / ((0.5 * 

(стр.1300нач + 

стр.1300кон + 

стр.1530нач + 

стр.1530кон)) * 100 % 

Коэффициент эффективности использования активов показывает 

количество полных циклов обращения продукции за период анализа. 

Или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 

каждая денежная единица активов. Или иначе показывает количество 

оборотов одного рубля активов за анализируемый период. 

стр. 2110 / ((стр.1600 

нач.п.  + стр.1600 

конеч.п. )) / 2 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех 

источников финансирования, которые организация использовует в 

своей деятельности больше года. 

(стр.1300 + стр.1400) / 

стр.1700 

Фондоотдача показывает, какова отдача 

на каждый вложенный рубль в основные средства, каков результат 

этого вложения средств. 

стр.2110 / ((стр.1150 

н.Форма 1 + стр.1150 

к.Форма 1))/2 

Общий коэффициент покрытия показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только 

оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем 

лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, 

что не все активы можно продать в срочном порядке. 

стр.1200/ стр.1500 - 

стр.1530 - стр.1540 

 

https://1-fin.ru/?id=281&t=524
https://1-fin.ru/?id=281&t=524
https://1-fin.ru/?id=281&t=390
https://1-fin.ru/?id=281&t=119
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В балансе отражена информация о состоянии хозяйственных средств в 

денежной оценке на определенную дату, их классификация, источники 

формирования, размещение. Анализ информации, представленной в 

бухгалтерском балансе, позволяет выявить успехи и недостатки в 

деятельности организации, наметить наиболее правильные пути ее 

дальнейшего развития.  Благодаря анализу на основе аналитических 

возможностей баланса мы исследуем плановые, фактические данные, 

выявляем резервы повышения эффективности производства, оцениваем 

результаты деятельности, принимаем управленческие решения, вырабатываем 

стратегию развития предприятия. 
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