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Аннотация.  В статье рассматриваются 
сущность и содержание бухгалтерской 
отчетности как информационной базы для 
проведения анализа финансового состояния 
коммерческого предприятия. Проведенное 
исследование подтверждает тезис: 
бухгалтерская отчётность, являясь базой для 
экономического анализа предприятия, 
относится к неотъемлемым инструментам, 
использующихся при принятии управленческих 
решений, при реализации которых достигается 
укрепление позиций организации на рынке, а 
также последующее развитие компании. 

Abstract. The article deals with the essence and 
content of accounting statements as a basis for 
analyzing the financial condition of a commercial 
enterprise. The conducted research allows us to 
confirm that the accounting statements, being the 
basis for the economic analysis of the enterprise, 
belong to the integral tools used in making 
management decisions aimed at strengthening the 
financial position of the enterprise. 
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Введение. В настоящее время бухгалтерская отчетность зачастую является 

«лицом» компании с которым чаще взаимодействует пользователи и субъекты 

экономического анализа деятельности предприятия. Именно поэтому тема 

исследования данной статьи является актуальной. Именно на основе этой 

характеристики оценивается предприятие и ее деятельность инвесторами, 

учредителями, акционерами, аудиторами и регулирующими органами. Исходя из 

данных бухгалтерского учета создается оценка предприятия, также выявляются 

особенности, преимущества и недостатки деятельности организации, 

прогнозируется бедующая перспектива компании. Поэтому бухгалтерская 

отчетность является основной информационной базой для проводимого 

экономического анализа, она содержит широкий спектр количественных 

показателей, на основе которых качественная оценка деятельности и портрет 

самой компании. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 

применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного 

анализа, позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 

Основная часть. В силу столь важного значения бухгалтерской 

отчетности предъявляется ряд жестких условий к отчетности и ее составлению, 

порядку ведения. Так в ПБУ 4/99 устанавливаются следующие требования [1]: 

достоверности и полноты; нейтральности; последовательности; сопоставимости; 

существенности [9, 10].  

Благодаря соблюдению этих требований при составлении отчетности, 

экономический анализ может дать высокоэффективный результат, и именно эти 

свойства делают бухгалтерскую отчетность наиболее универсальной 

информационной базой экономического анализа для широкого круга 

пользователей экономического анализа [4]. 

Согласно ст.14 ФЗ № 402, обязательная бухгалтерская отчетность 

составляется по результатам года на 31 декабря года, за который предоставляется 

отчетность, и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним [2]. Каждый из элементов бухгалтерской 

отчетности дают различную информацию для разных видов анализа, что в 

совокупности обеспечивает многосторонность и многозадачность проводимого 

анализа на основе бухгалтерского анализа.  

Рассмотрим применение бухгалтерской отчетности в качестве 

информационной базы для проведения вертикального и горизонтального 

экономического анализа, как наиболее популярных видов анализа, предприятия 

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и его деятельности.  

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» – крупнейшее предприятие 

Республики Мордовия, которое производит продукцию сельского хозяйства. 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Птицефабрика «Атемарская» имеет 

стандартный набор элементов, характерный для организации ее типа: отчет о 

финансовых результатах и приложения к нему, бухгалтерский баланс и 

приложения к нему, а также отчет об изменении капитала, отчет о движении 
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денежных средств. При этом организацией составляется как промежуточная 

(квартальная), так и годовая бухгалтерская отчетность. Годовая бухгалтерская 

отчетность предоставляется в полном объеме, перечисленным нами ранее в то 

время, как промежуточная отчетность ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

состоит из типовых: формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

Отчет о финансовых результатах характеризует результаты хозяйственной 

деятельности предприятия за отчетный период, соизмеряя ее доходы, расходы и 

затраты, что дает возможность выявить итоговый результат работы предприятия 

(прибыль или убыток) [5]. 

В бухгалтерском отражается информация об имущественном состоянии 

организации через призму таких терминов как актив, пассив [6].  

В активе баланса отражается все источники формирования дохода 

организации, иными словами, все его имущество в стоимостной оценке. В 

бухгалтерском балансе в рамках актива имущество группируется по разделам, в 

зависимости от периода обращения: I раздел «Внеоборотные активы», II 

«Оборотные активы» [7]. В I разделе отражается в основном недвижимое 

имущество, и прочие активы, которые обладают крайне низкой ликвидностью, 

то есть имеют очень долгий срок службы, до наступления того момента, как вся 

стоимость имущества целиком перейдет в денежную форму. Этот раздел в 

рамках одного года, является постоянным и подвергается наименьшим 

изменениям. II раздел актива, наоборот, является имущество организации, 

которое активно меняет свою форму, так как их срок службы составляет менее 

одного года [3]. 

Для анализа активов баланса ОАО «Птицефабрика «Атемарская», 

используем в качестве информационной базы бухгалтерскую отчетность 

(таблица 1).  

Приведём пример на основе проведенного анализа ряда финансовых 

показателей ОАО «Птицефабрика «Атемарская». 

Таблица 1 – Финансовые показатели ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2017-2019 гг. 

Рентабельность 

продаж 
3,0 6,3 5,6 2,6 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

2,0 1,0 15,0 13,0 

Рентабельность 

активов 
0,1 0,1 0,9 0,8 

Коэффициент 

автономии 
0,06 0,06 0,06 - 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,2 1, 2 1,4 0,2 
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Рентабельность продаж неоднозначная на исследуемом периоде: в 2017 

году показатель составляет 3,0%, в 2018 году возрастает до 6,3%, но уже в 2019 

году снижается до уровня 5,6%, говорит о том, что упала прибыль от сбыта 

продукции, ресурсы предприятия используются неэффективно.  Однако, в целом 

за 2017-2019 гг. рентабельность продаж возросла на 2,6%, что характеризует рост 

прибыльности ОАО «Птицефабрика «Атемарская». При этом в 2019 году 

произошел рост рентабельности собственного капитала на 13,0% в сравнении с 

2017 годом, что отражает рост чистой прибыли. Рентабельность активов, в свою 

очередь, возросла на 0,8% в 2019 году и составила 0,9% в сравнении с 2017 

годом, означает, что идет рост доходов предприятия, увеличивается количество 

продаж, снижаются расходы на предприятии и уменьшаются издержки. 

Выводы. В заключение можно сказать, что бухгалтерская отчетность 

предоставляет обширные возможности анализа организации, изучение её 

положения и её деятельности со всех сторон для различных целей [8]. Стоит 

отметить, что использование бухгалтерской отчетности в качестве 

информационной базы для экономического анализа предприятия является одним 

из функциональных назначений и целей существования и составления 

соответствующей отчетности, что отражается на самой форме и сущности 

отчетности. 
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