
__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

УДК 657.6 

Манасуева А. А. 

Студент  

Россия, Оренбург  

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 

Аннотация: интерес широкого круга пользователей к данным 

бухгалтерской (финансовой)отчетности обоснован тем, что отчетность 

является основным источником информации при проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Унификация 

подходов к анализу позволит принимать эффективные управленческие 

решения. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

управленческие решения, анализ эффективности деятельности 

Manasueva A. A. 

Student of 2 course of Orenburg State University 

Russia, Orenburg  

ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORT AS AN INFORMATION 

BASIS FOR ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ACTIVITY OF 

BUSINESS SUBJECTS 

Аннотация: the interest of a wide range of users of accounting (financial) 

reporting data is justified by the fact that reporting is the main source of 

information when analyzing the financial and economic activities of an enterprise. 

The unification of approaches to analysis will allow you to make effective 

management decisions. 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

Key words: accounting (financial) report, management, analysis of the 

efficiency of activity of organizations 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия служит основным 

источником информации о его финансово-хозяйственной деятельности. 

Всестороннее и тщательное изучение бухгалтерской отчетности раскрывает 

причины достигнутых успехов, а также недостатков в работе предприятия, 

помогает наметить пути совершенствования деятельности.  

Разные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности могут 

преследовать различные цели при анализе эффективности деятельности 

субъектов бизнеса. Собственники организации проводят анализ финансовых 

отчетов с целью повышения доходности капитала, обеспечения устойчивого 

положения фирмы. Кредиторы и инвесторы анализируют отчетность, чтобы 

минимизировать собственные риски по займам и вкладам. 

На основании информации, изложенной в нормативно-правовых 

документах о предмете анализа бухгалтерской отчетности, автором 

составлена таблица 1 [1, 2, 3].  

Таблица 1 – Предмет анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нормативно-

правовой акт 

ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(п.1, ст. 13) [7] 

ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская 

отчетность 

организации» (2 

раздел) 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской Федерации 

(п.32, 3 раздел) 

 

Предмет 

анализа 

Финансовое положение 

экономического субъекта на 

отчетную дату 

Имущественное и 

финансовое 

положение 

организации 

Имущественное и 

финансовое 

положение, и их 

изменение 

Финансовые результаты 

деятельности за отчетный 

Результаты 

хозяйственной 

- 
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период деятельности 

Движение денежных средств 

за отчетный период 

- - 

Во всех трех документах в качестве предмета анализа, помимо прочего, 

фигурирует финансовое положение субъекта, в результате можно сделать 

вывод, что финансовое положение экономического субъекта – ключевой 

предмет анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данное 

утверждение находит отражение в работах ученых-экономистов, 

утверждающих, что предмет анализа финансовой отчетности – финансовое 

состояние и финансовые результаты организации, а сам анализ финансовой 

отчетности организации – это часть финансового и экономического анализа, 

связанный с исследованием финансового состояния и финансовых 

результатов организации на основе данных ее финансовой отчетности. При 

этом, в качестве основного инструмента анализа эффективности субъектов 

бизнеса приводят финансовый анализ. 

Существует множество трактовок понятия «финансовый анализ». По 

мнению В. В. Ковалева в нашей стране к настоящему моменту сложились два 

основных подхода к данному понятию [4].  

В. В. Буряковский приводит определение финансового анализа в его 

традиционном понимании, подчеркивая, что в анализе может использоваться 

дополнительная информация оперативного характера, однако носить она 

будет лишь вспомогательный характер [5].  

А. Д. Шеремет, Е. В. Ненашев, рассуждая, что финансовый анализ 

проводится по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности и регистров 

бухгалтерского учета, на основе которых готовится отчетность, отмечают, 

что финансовый анализ, использующий в качестве информационного 

источника только финансовую отчетность, является внешним финансовым 
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анализом, то есть применяемым внешними пользователями информации о 

деятельности предприятия. В свою очередь, «при проведении внутреннего 

финансового анализа наряду с данными финансовой (бухгалтерской) 

отчетности используется также информация, содержащаяся в регистрах 

бухгалтерского учета предприятия» [6]. 

Таким образом, можно выделить два подхода: представители первого 

подхода рассматривают понятие в узком смысле, ограничиваются анализом 

бухгалтерской отчетности, второй подход раскрывает понятие в широком 

смысле (А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев, В. В. Буряковский). Представители 

придерживаются мнения, что финансовый анализ охватывает все разделы 

аналитической работы, входящие в систему финансового менеджмента (В.В. 

Ковалев, Т. Г Романова, Т. В. Романова, А. Г. Белоуосова) 

В настоящее время, финансовый анализ охватывает широкий круг 

вопросов, которые выходят далеко за рамки традиционной оценки 

финансового состояния, но информационной базой являются данные 

бухгалтерской отчетности. 

Главными задачами анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации являются:  

 оценка имущественного состояния организации и источников его 

формирования; 

 оценка финансовой устойчивости организации; 

 оценка структуры и изменения собственного и заемного капитала в 

процессе финансового кругооборота, направленного на извлечение 

максимальной прибыли и экономических выгод; 

 оценка платежеспособности организации; 

 оценка правильного использования денежных ресурсов для 

поддержания эффективной структуры капитала; 
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 и другие.  

Многообразие задач, возникающих в процессе финансового анализа, 

требует использования разнообразных методов для их решения. До 

настоящего времени не выработана единая классификация применяемых 

методов, способов и приемов. Основные взгляды исследователей на 

классификацию методов финансового анализа можно разделить на 3 группы. 

Г.М. Лиференко, В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскиной, В.В. Бочарова, 

выделяют шесть классических методов анализа: горизонтальный,                                  

вертикальный, трендовый, сравнительный, анализ относительных 

показателей, факторный. 

Л.С. Богданова, Е.Ф. Ляшко, В.П. Махитько Выделяют три группы 

методов: 

1) по степени формализации (формальные и неформализованные); 

2) по применяемому инструментарию (экономические, статистические, 

математико-статистические методы, методы оптимального 

программирования); 

3) по используемым моделям (нормативные, предикативные, 

дескриптивные). 

М.Н. Витченко, В.В. Ковалев, Т.Г. Романова, Т.В. Романова, А.В. 

Белоусова выделяют две группы методов: 

 формальные (балансовый метод, метод цепных подстановок, 

метод средних величин, метод процентных чисел, методы финансовых 

вычислений и др.); 

 неформализованные (метод сравнения, прием детализации, метод 

экспертных оценок, разработка системы показателей и др.). 

Используя вышеназванные методы, автором предлагается выделить 

пять этапов анализа эффективности субъектов бизнеса: 
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1) оценка состава и структуры баланса; 

2) оценка финансовой устойчивости организации; 

3) оценка ликвидности организации; 

4) оценка деловой активности организации; 

5) оценка рентабельности организации. 

Схематично этапы и составляющие этапов отражены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения анализа эффективности деятельности 

субъектов бизнеса 

Анализ эффективности подразумевает под собой расчет экономических 

показателей, анализ динамики этих показателей, сравнение со 

среднеотраслевыми значениями, определение причин изменения 

Этапы анализа эффективности деятельности субъектов бизнеса 

1 Оценка состава и 

структуры баланса 

Построение аналитического баланса 

Вертикальный и горизонтальный анализ 

2 Оценка финансовой 

устойчивости 

организации 

Анализ абсолютных показателей финансовой 

устойчивости 

Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости 

 

3 Оценка ликвидности 

организации 

Анализ ликвидности баланса 

Анализ коэффициентов ликвидности 

 

4 Оценка деловой 

активности организации 

Общие показатели оборачиваемости активов 

Показатели управления активами 

5 Оценка рентабельности 

организации 
Расчет и анализ коэффициентов рентабельности 
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показателей. Проведение анализа по этапам, предложенным на рисунке, 

позволяет учесть влияние всех факторов. 
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