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 Любая организация, ведя свою хозяйственную деятельность, оформляет ее 

документально. Современная бухгалтерская отчетность объединяет в себе 

большое количество информации и дает возможность оценить эффективность 

деятельности организации или же спрогнозировать варианты ее развития. 

Поэтому так важно уметь правильно ее анализировать. 

  К основным формам бухгалтерской отчетности относятся: 
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 -  форма № 1 — «Бухгалтерский баланс» который представляет собой 

главный документ отчетности, в котором отражены активы и обязательства 

предприятия, а также их соотношение; 

 - форма № 2 — «Отчет о прибылях и убытках», который содержит 

экономические показатели, полученные в ходе определенных хозяйственных 

операций, формирующие прибыль, а также определяющие убытки предприятия; 

 - форма № 3 — «Отчет об изменении капитала», который отражает 

движения капитала за отчетный период, а также изменения его величины; 

 - форма № 4 — «Отчет о движении денежных средств», который содержит 

информацию о составе определенных активов предприятия, а также её 

обязательств, их структуры и источников финансирования; 

 - форма № 5 — «Приложение к бухгалтерскому балансу», содержащее 

дополнительные данные аналитического и системного учета по различным 

бухгалтерским счетам; 

 - форма № 6 — «Отчет о целевом использовании средств», который 

предусмотрен для некоммерческих организаций, с целью внесения в него 

бухгалтерской отчетности, состоящей из анализа расходования ими 

поступивших благотворительных взносов и безвозмездных поступлений1. 

 Помимо этого в настоящее время в нашей стране бухгалтерская отчетность 

составляется по двум разным стандартам: 

1. РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) – совокупность 

норм федерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют 

правила бухгалтерского учета. 

2. МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности – свод 

документов, содержащих регламент для ведения финансовой отчетности, 

необходимой для внешнего предоставления, по единым принципам. 

                                           
1 Лагерева, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетнсоти: учеб. пособие/ Состави-тель С.В. Лагерева; ТТЖТ – 

филиал РГУПС. – Тихорецк, 2017. – 160 с.: ил. – Библиогр.: с.37. 
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Основная разница между этими стандартами составления отчетности 

заключается в различии предоставлении информации. Так отчетность по МСФО 

предоставляет более расширенную и объективную  информацию для инвесторов 

и кредиторов, которые принимают решения об инвестировании денежных 

средств. РСБУ же ориентирована на предоставлении информации 

контролирующим и налоговым органам2. 

Методику анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО, 

можно определить как систему способов и правил проведения аналитического 

исследования, направленного на достижение целей, поставленных различными 

пользователями для принятия управленческих решений. 

Цель анализа бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО можно обозначить как получение объективных характеристик 

финансового состояния и финансовых результатов организации для 

формирования адекватной оценки достигнутого уровня эффективности 

хозяйственной деятельности, выявления и количественного измерения влияния 

внешних и внутренних факторов, а также обоснования текущих и стратегических 

бизнес-планов. 

 Рассмотрим кратко систему показателей, рассчитываемых, в рамках 

экономического анализа бухгалтерской отчетности составленной в соответствии 

с нормативами МСФО анализируются следующе показатели: 

Анализ финансовой устойчивости организации, в рамках которого 

заинтересованные лица получают объективную информацию об истинном 

финансовом положении организации, а также имеют возможность оценить 

сопутствующие финансовые риски которые могут возникнуть в будущем при 

реализации хозяйственной деятельности. В рамках оценки данной категории 

рассчитываются такие коэффициенты как коэффициент финансового левериджа, 

автономии, зависимости, платежеспособности и др. 

                                           
2 Анализ финансовой отчетности по российским и международным стандартам: учебное пособие / А. А. 

Кострова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2018. С.12, 
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 Активность бизнес-процессов организации оценивается в ходе анализа 

деловой активности и рентабельности. 

 Анализ деловой активности организации происходит в разрезе скорости 

оборачиваемости имеющихся у нее средств. Для анализа рассчитываются такие 

коэффициенты как оборачиваемость активов, основных средств, дебиторской 

задолженности и других. Все это позволяет объективно оценить эффективность 

использования собственных средств организации. 

 Помимо вышеперечисленных коэффициентов, на эффективность могут 

указать и показатели рентабельности. Рентабельность характеризует отношение 

(процентный уровень) прибыли к авансированному капиталу или его элементам; 

источникам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или 

их элементов. Показатель рентабельности отражает, какая сумма прибыли 

получена организацией на каждый рубль капитала, активов, доходов, расходов и 

т. д. 

Рыночная инвестиционная привлекательность также входит в 

экономический анализ бухгалтерской отчетности составленной по МСФО. 

Данная категория позволяет оценить уровень доверия к организации со стороны 

фактических и потенциальных инвесторов, кредиторов, покупателей. Для его 

оценки необходимо рассчитать и оценить такие показатели как коэффициент 

цена–прибыль (P/E ratio), коэффициент выплаты дивидендов, дивидендная 

доходность. Данные показатели способны дать объективную оценку 

целесообразности вложений денежных средств в развитии конкретной 

организации. 

Таким образом, возможность расчета рассмотренной системы 

аналитических показателей обусловлена особенностями финансовой  

стандартам. Она предоставляет заинтересованным пользователям и инвесторам 

более развернутую и достоверную информацию о результатах деятельности 

организации, сложившихся на отчетную дату, включает больший объем 

информации по сравнению с бухгалтерской отчетностью, составленной по 

российским стандартам. Это и позволяет применять более широкий спектр 
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аналитических процедур и методик для исследования динамики финансового 

положения и финансовых результатов деятельности, оценки и прогнозирования 

бизнеса в управленческих целях. 
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