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 Annotation. The purpose of this article is to identify, predict and evaluate 

the best economic conditions and company performance in the future. This goal is to 

analyze the financial report and provide information to financial managers for 

making decisions regarding their business. 

Ключевые слова: Enterprise, profit, financial counterparties, revenues, 

corporate governance. 

 

Анализ финансовой отчетности - это процесс анализа финансовой 

отчетности компании для целей принятия решений. Внешние заинтересованные 

стороны используют его для понимания общего состояния организации, а также 

для оценки финансовых показателей и стоимости бизнеса. Внутренние 

составляющие используют его в качестве инструмента мониторинга для 

управления финансами. 

Финансовые отчеты компании содержат важные финансовые данные по 

каждому аспекту деятельности бизнеса. Как таковые они могут быть оценены на 

основе прошлых, текущих и прогнозируемых результатов. 

В целом, финансовая отчетность основана на общепринятых принципах 

бухгалтерского учета (GAAP) в США. Эти принципы требуют от компании 

создания и ведения трех основных финансовых отчетов: бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Публичные 

компании имеют более строгие стандарты отчетности. Публичные компании 

должны следовать стандартам GAAP, которые требуют учета по методу 

начисления. Частные компании обладают большей гибкостью при составлении 

финансовой отчетности, а также имеют возможность использовать метод 

начисления или кассовый метод. 

Несколько методов обычно используются как часть анализа финансовой 

отчетности. Три из наиболее важных методов включают горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ и анализ отношений. Горизонтальный анализ сравнивает 

данные по горизонтали, анализируя значения позиций за два или более года. 

Вертикальный анализ рассматривает влияние вертикальных позиций на другие 
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части бизнеса, а также пропорции бизнеса. Анализ коэффициентов использует 

важные метрики для расчета статистических отношений. 

В финансовой отчётности применяются инструменты, аналитические 

методы и необходимые методы для бизнес-анализа. Это диагностический 

инструмент для оценки финансовой деятельности, инвестиционной 

деятельности и операционной деятельности, а также инструмент оценки для 

принятия управленческих решений и других деловых решений. Анализ 

финансовой отчетности, соответственно анализ финансовой отчетности 

используются менеджерами, акционерами, инвесторами и всеми другими 

заинтересованными сторонами относительно состояния компании. Менеджеры 

используют финансовые отчеты, чтобы увидеть ситуацию, в которой находится 

компания, а затем предоставляют информацию акционерам, чтобы понять, 

насколько разумны инвестиции, сделанные в компанию. Для потенциальных 

инвесторов анализ финансовой отчетности компании очень важен, потому что 

сначала они хотят узнать реальное состояние компании, а затем решить, стоит 

ли инвестировать или нет. 

Существует множество методов, используемых бухгалтерами и 

финансовыми аналитиками для анализа финансового состояния компании. 

Целью финансового анализа является предоставление информации финансовым 

менеджерам и аналитикам для принятия основательных решений относительно 

их бизнеса. Оценка финансового положения и результатов деятельности 

предприятия - это навык, который необходим каждому руководителю для 

принятия лучших и правильных решений для компании. Анализ финансовой 

отчетности - это метод сравнения, оценки или оценки положения отдельных 

частей бухгалтерского баланса, на основании которого принимаются важные 

решения. Финансовый анализ - это анализ балансов за прошлое, настоящее и 

будущее предприятия. Отдельные значения позиций баланса не имеют высокой 

аналитической значимости, но если сравнить их со значениями других позиций 

баланса, то их сравнительная стоимость возрастет. Финансовый анализ - это 

изучение финансовой отчетности компании путем анализа отчетов. Анализ 
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отчетов - это инструмент, который легко рассчитывает и интерпретирует отчеты, 

используемые инвесторами, кредиторами, руководителями фирм и другими. 

Если вы одалживаете деньги в банке, вы должны указать стоимость всех 

значительных активов, а также всех значительных обязательств. Ваш банк 

использует эту информацию для оценки силы вашего финансового положения; 

он смотрит на качество активов, таких как ваш автомобиль и ваш дом, и 

оценивает их консервативно. Банк также гарантирует, что все обязательства, 

такие как задолженность по ипотечным кредитам и кредитным картам, 

надлежащим образом раскрыты и полностью оценены. Общая стоимость всех 

активов за вычетом общей стоимости всех обязательств дает ваш собственный 

капитал или капитал. 

Существуют 3 основных этапа анализа финансовой отчетности для целей 

стоимостной оценки компании и корпоративного управления. Первый шаг 

включает реорганизацию и реорганизацию всей финансовой информации, 

содержащейся в финансовой отчетности. Для этого необходимо разбить 

отдельные компоненты финансовой отчетности и сгруппировать их в несколько 

основных элементов в соответствии с их сходством и родством. Следующим 

шагом является установление существенной взаимосвязи между отдельными 

компонентами бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков. Это 

делается с помощью инструментов финансового анализа. Наконец, оценивается 

значимость результатов, полученных с помощью финансовых инструментов. 

Это требует установления стандартов, по которым оцениваются фактические. 

В заключении, хочется отметить, финансовый анализ определяет здоровье 

и стабильность компании, обеспечивая понимание того, как компания ведет свой 

бизнес. Но важно знать, что анализ финансовой отчетности также имеет свои 

ограничения. Различные методы бухгалтерского учета, принятые разными 

фирмами, изменяют видимый уровень здоровья и прибыли в лучшую или 

худшую сторону. Разные аналитики могут получать разные результаты из одной 

и той же информации. Следовательно, мы должны сделать вывод, что анализ 
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финансовой отчетности является лишь одним из инструментов (хотя и 

основным) при принятии инвестиционного решения. 
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