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УДК 347.92 

Анализ финансовой отчетности предприятия является частью финансово-

экономического анализа, связанной с изучением его финансового положения и 

финансовых результатов на основе данных бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

Предметом анализа финансовой отчетности является финансовое 

положение и финансовые результаты предприятия. 

Объектом анализа финансовой отчетности являются виды финансовой 

отчетности предприятия. 

Основной целью анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

выработка соответствующих рекомендаций для пользователей этой отчетности. 

В ходе анализа оцениваются имеющиеся в отчете сведения и 

сформированная на их основе новая информация, которая послужит основанием 

для принятия того или иного решения. 
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Цель анализа финансовой отчетности предприятия достигается в ходе 

решения ряда аналитических задач, которые в более общем виде можно 

сформулировать следующим образом: 

• оценка имущественного положения субъекта; 

• оценка финансовой устойчивости предприятия; 

• оценить платежеспособность и ликвидность субъекта; 

• анализ формирования финансовых результатов предприятия; 

• анализировать распределение и использование выгод организации; 

• показатели деловой активности субъекта (связь, 

(рассчитать и проанализировать вероятность); 

• проведение комплексной оценки финансового положения организации; 

• предложить комплекс рекомендаций, направленных на улучшение 

финансовых результатов предприятия и улучшение его финансового положения; 

• прогнозирование финансовых результатов и финансового состояния 

предприятия. 

Цель и задачи анализа финансовой отчетности. Различают внутренний и 

внешний анализ финансового положения 

они должны быть фундаментальными по своему назначению и 

содержанию 

 это опасно. 

Внутренний анализ финансового положения хозяйствующего субъекта – 

это изучение способов формирования, размещения и использования капитала с 

целью укрепления финансового положения предприятия, повышения его 

рентабельности и увеличения собственного капитала. 

Это внешний анализ финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Это исследование финансового положения хозяйствующего субъекта с 

целью прогнозирования уровня риска капитальных вложений и их 

рентабельности. 
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Финансовый анализ является важной частью финансового управления и 

аудита. На практике все пользователи финансовой отчетности предприятий 

используют ее методы для принятия конкретных условий. 

Проведение финансового анализа основывается на следующих принципах: 

- необходимость создания точной программы процесса анализа, включая 

разработку моделей таблиц анализа и алгоритмов ключевых показателей; 

- линия (схема) процесса анализа "от общего к частному" 

Он должен строиться по принципу, иначе говоря, сначала дается общая 

характеристика анализируемого объекта, а затем анализируются его отдельные 

части; 

- любой из нормативных и плановых показателей показателей 

необходимость тщательного анализа отклонений по форме; 

- использование качественных и количественных критериев оценки 

базовый набор. 

Финансовый результат позволяет отображать всю информацию о 

деятельности субъекта в виде бухгалтерской отчетности. Их ценность 

заключается в том, что они предоставляют информацию о финансовом 

положении предприятия в конкретный момент времени и прошлой деятельности, 

которую можно использовать для прогнозирования будущих доходов, 

дивидендов и свободного денежного потока. 

Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности для руководства 

предприятия заключается не только в том, чтобы предвидеть будущие условия 

деятельности субъекта, но и в планировании решений, способствующих его 

эффективному развитию в будущем. 

Результаты финансового анализа используются для принятия 

управленческих решений может быть использован. 

Анализ текущего финансового положения предприятия является 

необходимым условием при составлении финансового плана. 
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Информационная - получение своевременной качественной информации о 

финансовых делах субъекта для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему сведений 

об имущественно-финансовом состоянии субъекта и результатах его 

хозяйственной деятельности, которая составляется на основании данных 

учетной регистрации по указанным видам. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Финансовый анализ Результаты финансового анализа Определение 

стратегии развития субъекта Выявление тенденций развития подразделений и 

всей организации Состоит из аудиторского заключения, удостоверяющего 

правильность составления бухгалтерской отчетности субъекта, если она 

подлежит обязательный аудит согласно законодательству. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении предприятия, финансовых результатах 

его операций и изменениях в его финансовом положении. Правильность 

составления бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами, 

изложенными в положениях по бухгалтерскому учету Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Финансовый анализ Результаты финансового анализа 

Определение стратегии развития субъекта Выявление направлений 

развития подразделений и организации в целом Оптимизация затрат 

Моделирование управленческой деятельности считается завершенным. 

Если субъект обнаруживает недостаток информации для формирования 

полного представления о финансовом положении субъекта, финансовых 

результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, то 

субъект дополняет бухгалтерскую отчетность дополнительными показателями и 

пояснениями. 

Если на момент составления бухгалтерской отчетности она не позволяет 

сформировать полное представление о финансовом положении субъекта, 

финансовых результатах его деятельности и изменениях его финансового 
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положения, то в особых случаях (для например, в случае национализации 

имущества). 

При составлении бухгалтерской отчетности субъекта должен быть 

обеспечен доступ к информации, представленной в этой отчетности, то есть 

интересы одной группы пользователей бухгалтерской отчетности не должны 

удовлетворяться в одностороннем порядке в ущерб другим. 

Информация недоступна, если она влияет на решения и ценности 

пользователей посредством методов выбора или отображения с целью 

получения заранее определенных результатов. 

Бухгалтерская отчетность субъекта должна включать показатели 

деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (в том 

числе выделенных на отдельный баланс). 

Бухгалтерский баланс, отчет о совокупном доходе и связанные с ним 

при подготовке интерпретаций организация должна придерживаться 

своего принятого содержания и форм от одного отчетного периода к другому; 

Изменения допускаются в особых случаях, например, при изменении вида 

деятельности. Должно быть предоставлено подтверждение действительности 

каждого такого изменения организацией. Существенное изменение должно быть 

раскрыто в примечаниях к бухгалтерскому балансу, отчету о совокупном доходе 

вместе с причинами такого изменения. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме 

показателей отчета, составленного за первый отчетный период, должны быть 

представлены данные не менее чем за два года, то есть отчетный период и 

период, предшествующий отчетному периоду. 

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и иные виды (формы) 

бухгалтерской отчетности, подлежащие раскрытию в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, по которым отражаются неколичественные статьи 

активов, обязательств, доходов, расходов и иных показателей. нарисованные (в 

пробных формах) или нет (в самостоятельно разработанных формах и 

интерпретациях). При невозможности оценки финансового состояния субъекта 
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или финансовых результатов его деятельности важными и не имеющими о них 

представления пользователями должны быть показаны показатели отдельных 

активов, обязательств, доходов, расходов и других хозяйственных операций. 

отдельно в бухгалтерской отчетности. 
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