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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена изучению основных изменений в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и проблемы анализа ее показателей в настоящее время. Отдельно рассмотрены 

формы годовой и промежуточной отчетности на основе федеральных законов (ПБУ) и 

Приказов Минфина РФ, а также приведены коэффициенты, применяемые при анализе 

финансового состояния хозяйствующего субъекта; особое внимание уделено факторам, 

оказывающим влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. 
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ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING AT THE PRESENT STAGE: 

THE MAIN PROBLEMS OF ANALYSIS OF ITS INDICATORS 

 

The article is devoted to the study of the main changes in accounting (financial) reporting 

and the problems of analyzing its indicators at the present time. Separate consideration is given to 

the forms of annual and interim reporting on the basis of federal laws (PBU) and Orders of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation, as well as the coefficients used in the analysis of the 

financial condition of the business entity, special attention is paid to factors that affect the reliability 
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В современных условиях хозяйствования предпринимательская 

деятельность находится в прямой зависимости от поступающей экономической 

информации. На основе полученных экономических сведений принимаются 

управленческие решения – стратегия дальнейшего функционирования 

предприятия, установление договорных отношений с покупателями и 

заказчиками и возможными партнерами. В сущности, вся динамика текущей 

деятельности современных фирм, предприятий и учреждений находится в 

прямой зависимости от поступающей финансовой и экономической 

информации. В этом случае, особое значение приобретают такие качественные 

характеристики поступающей информации, как достоверность, целостность и 

прозрачность. Самым значимым и основным источником такого рода данных 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность. В процессе реформирования 

системы бухгалтерского учета и отчетности в России большое значение 

придается повышению качества бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

отчетность – информация о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете». Согласно концепции финансового капитала при формировании 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также приложений 

к этим формам отчетности, при обобщении данных бухгалтерского учета 

основное внимание уделяется раскрытию информации, которая влияет на 

принятие деловых и организационных решений, обеспечивающих 

экономические выгоды заинтересованных лиц [2]. Бухгалтерская отчетность 

наиболее систематизирована и имеет жесткие внутренние связи. Именно эта 

отчетность – реальное средство коммуникации, благодаря которому менеджеры 

разных уровней общаются между собой на понятном им языке, получают 

представление о месте своей организации в системе конкурирующих и 
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сотрудничающих организаций, правильности выбранного стратегического 

курса и тактических методов. Формирование финансовой отчетности позволяет 

всем заинтересованным лицам осуществлять контроль соблюдения паритета 

экономических интересов. Именно финансовая отчетность позволяет судить о 

качестве и соблюдении экономических интересов собственников. 

Бухгалтерская отчетность требуется для: вывода о перспективах 

сотрудничества; вывода о ликвидности и платежеспособности организации; 

проверки правильности начисления налогов и сборов и т.д. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой 

процесс расчетов экономических показателей, дающих обобщающую 

характеристику различных сторон деятельности организации [1, с. 171]. В 

результате этого, как правило, руководитель способен сформировать общее 

мнение об экономическом состоянии организации. При анализе показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в первую очередь, следует осознать, в 

какой степени сведения отчетности отвечают нашим информативным нуждам и 

удовлетворяют ли требования настоящее состояние хозяйствующего субъекта. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия 

применяются следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (показатель возмещения) 

предполагает отношение абсолютно всех оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам. Соответственно, чем выше данный показатель, тем больше 

убежденность заимодавцев, что долги станут погашены. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, насколько 

стабильно состояние фирмы и не угрожают ли ей в дальнейшем какие-либо 

материальные трудности. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 

достаточность у компании собственных средств для целей финансирования 

своей деятельности. 
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4. Коэффициент общей рентабельности совокупно отображает не только 

лишь уровень производительности использования трудовых, материальных и 

экономических ресурсов, но и применение естественных богатств. 

Начиная с 2011 года, структура годовой и промежуточной бухгалтерской 

представлена следующими формами: 

 

Рисунок 1 – Структура бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Для субъектов малого предпринимательства определена упрощенная 

форма отчетности. В ее состав включают баланс и отчет о финансовых 

результатах, в которых содержатся данные в обобщенном виде [1, с. 172]. 

Преградой для надёжной оценки финансового состояния может стать 

качество формируемой информации, представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Проект реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

предъявляет высокие требования к степени квалификации и ответственности 

работников бухгалтерии. В Таблице 1 показаны основные факторы, 

оказывающие большое влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. 

 

Таблица 1  – Факторы, оказывающие влияние на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Внешние факторы Внутренние факторы 

Устойчивость экономики государства 
Наличие и результативность концепции 

внутреннего контроля 

Наличие заинтересованных Заинтересованность организации в понятии 
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пользователей и соответствие их 

заинтересованностей 

надежности данных 

Сложность правил бухгалтерского учета 
Квалификация и ответственность работников 

бухгалтерии 

Наличие и результативность контроля 

ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности  

Сознательное искажение экономической 

информации  

 

Каждый хозяйствующий субъект должен использовать отчетность как 

метод подтверждения собственной надежности, для того, чтобы предельно 

заинтересовать возможных покупателей и поставщиков, а в перспективе и 

будущих партнеров. В данной зависимости весьма немаловажно, чтобы 

руководство и эксперты организаций могли «читать» отчетность, т.е. давать 

оценку финансового состояния и имущественного положения согласно ее 

сведениям. В таком случае финансовая отчетность дает возможность 

уменьшить риск принимаемого решения, становясь основой при заключении 

договоров. 

Таким образом, данные, отраженные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, являются аргументом в диалогах при принятии значимых 

финансовых решений. Однако это подразумевает, что руководители и эксперты 

финансово-бухгалтерских отделов обязаны стремиться к увеличению 

информативности и аналитических способностей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, что предполагает увеличение дополнений и пояснений к формам 

отчетности, предоставляющих не только лишь количественные, но и 

качественные характеристики. 
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