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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения платеже-

способности организации на основе финансовой отчетности предприятия. Рас-

крываются два вида финансовой отчетности: горизонтальный и вертикальный 

анализ. Делается вывод о необходимости проведения как вертикального, так и 

горизонтального анализа финансовой отчетности для получения полной финан-

совой картины предприятия. 
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Основной чертой устойчивой организации является ее способность отвечать 

по своим обязательствам вовремя и в полном объеме. Платежеспособность озна-

чает наличие у коммерческой организации денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов в полном объеме с поставщиками и подрядчиками, а 

также оплаты имеющейся кредиторской задолженности, требующей немедлен-

ного погашения. 

Оценить платежеспособность и надежность организации и спрогнозировать 

изменение его платежеспособности в будущем можно на основании данных фи-

нансовой отчетности. 

Для этой цели можно использовать экспресс-анализ финансовой отчетно-

сти. Исходной информацией для анализа являются данные бухгалтерского учета. 
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Используются всего две основные формы – бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах [1]. 

Получить информацию о качественных изменениях в структуре средств и 

их источников, а также об их динамике возможно с помощью вертикального и 

горизонтального анализа финансовой отчетности. 

Вертикальный и горизонтальный анализ на основе финансовой отчетности 

целесообразно осуществлять на начальном этапе экономического анализа дея-

тельности предприятия. Очень часто его можно рассматривать как вспомогатель-

ный этап, в ходе которого выявляются те аспекты, которые в дальнейшем потре-

буют углубленного и всестороннего анализа. Вертикальный анализ позволяет 

выделить с учетом отраслевой специфики наиболее важные для данного пред-

приятия имущественные компоненты и источники финансовых средств, а гори-

зонтальный выявляет наиболее существенные изменения в структуре имущества 

и направлениях финансирования, имевших место в рассматриваемом периоде. 

Вертикальный анализ дает представление о структуре средств предприятия 

и их источников, выраженных не в абсолютных единицах, а в долях либо в про-

центах. За единицу, или 100 %, принимается валюта баланса, и каждый абсолют-

ный показатель рассчитывается либо в долях, либо в процентах по отношению к 

итоговому показателю баланса. Относительные показатели в определенной сте-

пени освобождены от негативного влияния инфляционных процессов, что поз-

воляет проводить более объективный анализ хозяйственной деятельности в ди-

намике [2]. 

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их изме-

нения и оценку. При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, 

в которых абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, 

т.е. просчитывается изменения абсолютных показателей в сумме и в процентах. 
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Горизонтальный анализ – это оценка темпов роста (снижения) показателей 

бухгалтерского баланса за отчетный период. Он помогает оценить темпы роста 

(или снижения) по каждой группе средств организации и их источников за рас-

сматриваемый период. 

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 

таблиц, в которых абсолютные финансовые показатели дополняются данными 

об относительных темпах роста или снижения этих показателей. Для анализа ис-

пользуют полученные на основании опыта темпы роста за ряд лет и сравнивают 

их с реальными результатами за рассматриваемый период. Это позволяет не 

только определить изменения по отдельным балансовым статьям, но и делать 

прогнозы на будущее. 

Степень детализации бухгалтерского баланса, по которому проводится вер-

тикальный (структурный) и горизонтальный (динамический) анализ, определя-

ется теми целями, которые ставятся при исследовании. Иногда вертикальный и 

горизонтальный анализ целесообразнее проводить по модифицированной отчет-

ности, т. е. некоторые статьи могут быть укрупнены. В тех случаях, когда важно 

определить значимость отдельных составных частей имущества предприятия, 

анализ следует осуществлять по полной схеме. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. На 

практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как струк-

туру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. 

На основе горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса 

определяются положительные и отрицательные тенденции изменений разделов 

и статей баланса. Оба этих анализа хорошо применимы на практике, просты и 

доступны. 
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