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vide full and accurate understanding of the economic and financial situation of the organization, its changes, as 

well as on the financial results of its activities. 

Keywords: public accountability, public accountability principles, approaches to the formation of public per-

formance reporting requirements for public reporting, public reporting functions. 
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Аннотация. Результативность анализа финансового состояния предприятия во многом зависит от ор-

ганизации и совершенства его информационной базы. Основными источниками информации являются от-

четный бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, об изменениях капитала, о движении денеж-

ных средств, приложение к балансу и другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бух-

галтерского учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. В бухгалтерскую 

отчетность должны включаться данные, необходимые для формирования достоверного и полного пред-

ставления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 

ее финансовом положении. Если выявляется недостаточность сведений для формирования полного пред-

ставления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности изменении в 

финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополни-

тельные показатели и пояснения. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представ-

ление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом состоянии. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исхо-

дя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
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Информационная база анализа финансовых 

результатов предприятия формируется за счет 

внешних и внутренних источников информации. 

К внешним источникам относятся:  

Показатели, характеризующие общеэкономи-

ческое развитие страны. Система информационных 

показателей этой группы служит основой анализа и 

прогнозирования условий внешней среды функци-

онирования предприятия. Это необходимо при раз-

работке комплексной политики управления прибы-

лью, осуществления инвестиционной деятельности, 

выявления резервов роста прибыли, ориентируясь 

на достигнутый уровень среднеотраслевых показа-

телей. К данной группе показателей относятся: 

национальный доход, чистый доход, среднеотрас-

левые нормы прибыли, средние нормы банковского 

процента, ставки налога на прибыль, данные об 

инфляции, ставка рефинансирования. 

Показатели, характеризующие конъюнктуру 

рынка. Система показателей данной группы явля-

ется необходимой для оценки, анализа и принятия 

решений в области ценовой политики и доходов по 

операционной деятельности, привлечения капита-

лов из внешних источников, определения затрат по 

обслуживанию дополнительно привлекаемого ка-

питала, формирования портфеля долгосрочных фи-

нансовых вложений, осуществления краткосроч-

ных финансовых вложений. В состав этих показа-

телей включаются объемы продаж, свободные ры-

ночные ниши, эластичность по цене и доходу, кре-

дитные проценты в зависимости от сумм и сроков 

предоставления [1, с. 325]. 

Показатели, характеризующие деятельность 

конкурентов и контрагентов. Система информаци-

онных показателей этой группы используется для 

осуществления оперативного анализа и регулиро-

вания отдельных аспектов формирования и исполь-

зования прибыли. К ним относятся цены на сырье, 

комплектующие, материалы, на продукцию конку-

рентов, на товары-заменители, рентабельность хо-

зяйственной деятельности конкурентов и контр-

агентов [2, c. 260]. 
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К внутренним источникам информации отно-

сятся: 

Показатели финансового учета предприятия. 

Среди этих показателей можно отметить следую-

щие: масса годовой валовой прибыли, прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. На основе этих показателей осуществля-

ется обобщенный анализ, прогнозирование и теку-

щее планирование прибыли. Источником данной 

информации являются данные финансовой отчет-

ности. Преимуществом показателей финансовой 

отчетности является их унификация, что позволяет 

использовать типовые методики анализа и алго-

ритмы финансовых расчетов по отдельным вопро-

сам формирования и использования прибыли. Дан-

ная информация обеспечивает высокую степень 

надежности и регулярности сведений, а также со-

поставимость с показателями других предприятий. 

Недостатком финансовой отчетности является 

обобщенность информации в целом по предприя-

тию, выражение ее только в стоимостных измери-

телях. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-

приятия включает следующую информацию. 

Бухгалтерский баланс предприятия. Он со-

стоит из двух частей: в первой показываются акти-

вы предприятия, во второй – его пассивы. Обе ча-

сти всегда сбалансированы: итоговая сумма строк 

по активу равна итоговой сумме строк по пассиву. 

Называется эта сумма валютой баланса. 

По каждой строке баланса предприятия за-

полняются две графы. В первую графу заносится 

финансовое состояние на начало отчетного года 

(вступительный баланс), во вторую – на конец года 

(заключительный баланс). 

Отчет о финансовых результатах, который 

представляет собой отчет о доходах, расходах и 

финансовых результатах деятельности предприя-

тия. Доходы, затраты, прибыли и убытки в отчете о 

финансовых результатах подразделяются по видам 

деятельности, функциям (раздел I) и элементам 

операционных расходов (раздел II).  

Отчет о движении капитала. В нем отража-

ются данные о наличии и движении составляющих 

капитала: 

- уставного (складочного) капитала; 

- добавочного; 

- резервного; 

- фондов накопления и социальной сферы, 

образуемых в соответствии с учредительными до-

кументами и принятой учетной политикой; 

- средств целевого финансирования и по-

ступлений и нераспределенной прибыли прошлых 

лет. 

Каждый показатель содержит по четыре гра-

фы (с третьей по шестую): «Остаток на начало го-

да» (кредитовое сальдо по соответствующему ба-

лансовому счету на начало года), «Поступило в от-

четном году» (кредитовый оборот с начала года), 

«Израсходовано (использовано) в отчетном году» 

(дебетовый оборот с начала года), «Остаток на ко-

нец года». 

Отчет о движении денежных средств. Сведе-

ния о движении денежных средств представляются 

в валюте Российской Федерации. В случае наличия 

(движения) денежных средств в иностранной валю-

те по каждому ее виду данные каждого расчета, 

составленного в иностранной валюте, пересчиты-

ваются по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на дату составления бухгалтерской от-

четности. 

Финансовая отчетность позволяет оценить 

имущественное состояние, финансовую устойчи-

вость, платежеспособность фирмы и другие 

результаты, необходимые для обоснования многих 

решений (например, о целесообразности пре-

доставления или продления кредита, о надежности 

деловых связей). 

По данным отчетности определяются 

потребности финансовых ресурсах, оценивается 

эффективность структуры капитала, делаются 

прогнозы финансовых результатов. Решаются и 

другие задачи, связанные с управлением 

финансовыми ресурсами и финансовой деяте-

льностью [3, 4, 5].  

Основной целью финансовой отчѐтности яв-

ляется предоставление информации о финансовом 

состоянии, результатах деятельности и изменении 

финансового состояния компании. Отчѐтность 

должна содержать информацию о активах и обяза-

тельствах компании, о результатах операций, собы-

тиях и обстоятельствах, которые изменяют активы 

и обязательства. Эта информация нужна широкому 

кругу пользователей при принятии экономических 

решений.
 
Следует заметить, что задачи, поставлен-

ные перед финансовой отчѐтностью, в различных 

системах бухгалтерского учѐта, совпадают                      

[6, с. 133]. 

Пользователями финансовой отчѐтности мо-

гут выступать инвесторы, сотрудники компании, 

кредиторы, поставщики, покупатели, государ-

ственные органы и другие члены общества. У всех 

пользователей имеются различные информацион-

ные потребности. 
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Принципы (требования) бухгалтерского уче-

та есть некоторые общепринятые базовые соглаше-

ния относительно правил признания, измерения и 

представления фактов хозяйственной жизни, отра-

жаемых в системе учета. Заметим, что термин «об-

щепринятость» в данном случае используется в 

смысле распространенности декларируемых со-

глашений в профессии, достигаемой путем введе-

ния некоторых регулятивов – законов, стандартов, 

инструкций, рекомендаций и др. [7, 8, 9]. 

На мой взгляд, наиболее часто упоминаемы-

ми в бухгалтерской науке являются следующие 

принципы:  

- документирование и регистрация;  

- полнота;  

- своевременность;  

- приоритет содержания перед формой;  

- временная определенность фактов хозяй-

ственной жизни;  

- соответствие доходов и расходов;  

- консерватизм;  

- последовательность применения учетной 

политики;  

- объективность;  

- раскрытие;  

- существенность;  

- унифицированность. 

Постулаты и принципы имеют исключитель-

но важное значение для понимания логики постро-

ения, состава отчетности и содержательного 

наполнения ее статей. В частности, именно этими 

категориями определяются необходимость, воз-

можность и целесообразность периодического со-

ставления отчетности, ее публичности, обоснова-

ния включенных в нее данных первичными доку-

ментами, использования исторических цен, про-

странственно-временной сопоставимости и др.  

Показатели управленческого учета. Управ-

ленческий учет включает не только стоимостные, 

но и натуральные показатели. Он может быть 

структурирован в любом разрезе: по центрам от-

ветственности; по видам деятельности; по видам 

продукции; по видам ресурсов; по регионам дея-

тельности. В процессе построения системы инфор-

мационного обеспечения анализа и управления 

прибылью в управленческом учете формируются 

показатели, отражающие объем деятельности, сум-

му и состав затрат, сумму и состав получаемых до-

ходов. 

Нормативно-справочные показатели. Основу 

этой системы показателей составляют различные 

нормы и нормативы, разработанные в рамках само-

го предприятия – нормативы численности, норма-

тивы затрат времени, нормативы обслуживания, 

нормативы удельных расходов сырья и материалов 

и так далее. Эта система показателей дополняется 

различными справочно-нормативными показателя-

ми, действующими в целом по стране или в отрас-

ли: нормы амортизационных отчислений, нормы 

отчислений прибыли в резервный фонд, ставки 

налогов, сроки уплаты налогов и так далее. 

Использование всех представляющих инте-

рес показателей, формируемых из внешних и внут-

ренних источников, позволяет создать на каждом 

предприятии целенаправленную систему информа-

ционного обеспечения, ориентированную не только 

на эффективное текущее и оперативное управление 

формированием и использованием прибыли, но и 

на принятие стратегических решений [10, c.113]. 

Законодательной базой определения доходов 

и расходов предприятия является Налоговый ко-

декс РФ, содержащий требования к определению 

доходов и расходов, их классификации, порядку 

признания и оценке. В настоящее время эффектив-

ная организация и ведение бухгалтерского учета 

невозможны вне взаимосвязи с учетом для целей 

налогообложения. В сложившейся ситуации одним 

из направлений совершенствования отечественной 

теории учета становится изучение различий между 

бухгалтерским и налоговым учетом. 

Положениями главы 25 НК РФ введено поня-

тие налоговых регистров, которые выступают свя-

зующим звеном между первичными документами и 

налоговыми расчетами, с одной стороны, с другой 

– структурируют бухгалтерскую информацию, что 

дает значительное количество сведений не только 

для расчета налогов, но и для различных аналити-

ческих процедур. 

Информационная база бухгалтерского и 

налогового учета едина. Отличие состоит в спосо-

бах и приемах группировки, систематизации, обра-

ботки этой информации в соответствии с конкрет-

ными целями: достоверным отражением фактов 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции или корректного исчисления ее налоговых обя-

зательств согласно установленного порядку. 
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