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Аnnotation 

The importance of compiling reliable and objective financial statements of the 

organization is substantiated. The main objectives of the analysis of financial 

statements are considered and the dependence of the reliability of the results of the 

analysis on the financial statements of the organization is determined. The role of 

analysis of financial statements in the course of managerial decision making is 

determined. 
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В настоящее время деятельность всех хозяйствующих субъектов 

является определенным объектом для внимания большого количества 

заинтересованных лиц, являющихся участниками рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования, в том числе 

государственные пользователей финансовой информации, собственники 

бизнеса, контрагенты, конкуренты и т.д. В этой связи значение достоверной и 

объективной бухгалтерской финансовой информации (отчетности) резко 

возрастает, так как анализ ее показателей позволяет определить истинное 

имущественное и экономическое положение предприятия. Отчетность 

относится к одному из ключевых приемов методологии бухгалтерского 

учета.  

Финансовая отчетность предприятия относится к числу наиболее 

важных источников получения информации о его коммерческой 

деятельности. Подробное и масштабное изучение отчетности может указать 

пользователям основные причины полученных как положительных 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, так и отрицательные 

направления работы организации, может переориентировать на пути 

совершенствования деятельности [3]. Данный анализ финансовой отчетности 

необходим в первую очередь собственникам, желающим максимизировать 

предпринимательскую прибыль и для принятия прочих управленческих 

решений, а также инвесторам, ищущим пути для наиболее результативных и 

без рисковых вложений имеющихся средств. Годовая финансовая отчетность 

отражает всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

является началом для планировки и прогнозирования финансового успеха 

организации. Чтение форм финансовой отчетности с точки зрения экономики 

означает чтение форм ничего иного как бухгалтерской отчетности и 

принятие пользователями отчетности на основании рациональных и 

обоснованных управленческих решений.  
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В силу того, что бизнес должен быть успешным и приносить доход для 

этого необходимо эффективно управлять финансовым положением 

хозяйствующего субъекта, осуществлять своевременную и объективную 

оценку финансового состояния. Если руководство организации не будет 

концентрировать свое внимание на финансовое положение коммерческой 

единицы, то это может послужить причиной банкротства [4]. Наиболее 

совершенным, надежным и достоверным источником информации для 

анализа, контроля и своевременного реагирования на финансовую жизнь 

организации является финансовая отчетность. Прозрачность, правильность и 

достоверность информации, раскрываемая в формах финансовой отчетности, 

способствует объективному и своевременному принятию управленческих 

решений и составления прогноза (как краткосрочного, так и долгосрочного) 

на предстоящий период деятельности предприятия.  

В соответствии с действующим законодательством основными 

задачами финансовой отчетности являются [3]:  

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении для обеспечения данной 

информацией внутренних пользователей бухгалтерской отчетности;  

- обеспечение необходимыми сведениями внутренних и внешних 

пользователей информации;  

- предотвращение отрицательных результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных 

резервов в целях обеспечения ее финансовой устойчивости [1].  

В свою очередь к основным задачам проведения анализа финансовой 

отчетности можно отнести:  

- оценка структуры имущества и источников его формирования;  

- оценка баланса материальных и финансовых ресурсов;  

- оценка структуры и движения собственных и заемных средств;  
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- оценка использования денежных средств;  

- факторный анализ деятельности организации и эффективности 

использования активов;  

- контроль над движением финансовых потоков [2].  

Следовательно, достоверность результатов анализа зависит, прежде 

всего, от достоверности информации в отчетности, а значит, чем детальнее 

раскрыта информация в отчетности, тем наиболее полно и объективно будет 

проведен анализ.  

На основании приведенных выше задач финансовой отчетности и ее 

анализа можно определить основную цель финансовой отчетности при 

проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности организации - 

достоверное и полное представление информации о финансовом положении 

предприятия и о его изменениях для принятия наиболее правильного 

управленческого решения, касающегося дальнейшего развития предприятия. 

Таким образом, финансовая отчетность предоставляет владельцам, 

кредиторам и топ менеджерам информацию о текущем финансовом 

состоянии и эффективности хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период, является удобным инструментом управления [5,6]. На ее 

основании для принятия более правильного управленческого решения можно 

разрабатывать главные целевые показатели эффективности организации, 

создавать удобные шаблоны-модели для финансового планирования, а также 

регулировать финансовую политику в ходе привлечения внешних 

инвестиций, оптимизировать структуру капитала, обеспечивать устойчивость 

и платежеспособность организации.  

Необходимо признать, что деятельность компании зависит от 

множества факторов, каждый из которых несет в себе определенные риски 

для успешной работы бизнеса. Концентрация усилий, на каком-либо 

определенном показателе, без учета остальных может явиться следствием 
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отрицательных последствий и проблем в осуществлении своей деятельности. 

Так даже прибыльная компания может потерпеть финансовый крах из-за 

одного неверного управленческого действия со своим оборотным капиталом, 

вследствие чего у нее не окажется активов для погашения своих 

краткосрочных обязательств, что должно заблаговременно предотвратить 

грамотное управленческое решение, принятое на основе анализа полной и 

достоверной финансовой отчетности.  
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