
Автономная некоммерческая организация 

«Международный институт ИНФО-Рутения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

 

 

 

Конспект лекций 

 

 

Автор: Оболенская Ю.А., к. э. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 

 

  



 

 

 2 

Оглавление 
 

ЛЕКЦИЯ 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ ....................... 4 

1.1. Понятие, виды и значение бухгалтерской отчетности ................................................... 4 

1.2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета ...................................... 5 

и отчетности в РФ ..................................................................................................................... 5 

1.3. Пользователи отчетной информации ............................................................................. 10 

1.4. Состав и представление бухгалтерской отчетности ..................................................... 12 

1.5. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности........................................... 14 

1.6. Реформирование отечественного учета и отчетности в соответствии ....................... 15 

с МСФО .................................................................................................................................... 15 

ЛЕКЦИЯ 2. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ........................................................ 16 

2.1. Содержание и структура бухгалтерского баланса ........................................................ 16 

2.2. Взаимосвязь бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств ................................................................................................. 19 

2.3. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ баланса .................................... 20 

2.4. Анализ состава и структуры внеоборотных активов .................................................... 26 

2.5. Анализ запасов ................................................................................................................. 28 

2.6. Анализ дебиторской задолженности .............................................................................. 30 

2.7. Анализ собственных источников финансирования ...................................................... 32 

2.8. Анализ заемного капитала ............................................................................................... 34 

ЛЕКЦИЯ 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ .............................................................. 36 

ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ........................................................................ 36 

3.1. Прибыль: экономическая и бухгалтерская .................................................................... 36 

3.2. Модели построения отчета о финансовых результатах в России ............................... 39 

и в международной практике ................................................................................................. 39 

3.3. Анализ и оценка состава и структуры прибыли ........................................................... 42 

3.4. Анализ темпов роста и структуры выручки от продаж ................................................ 44 

3.5. Анализ показателей рентабельности. Взаимосвязь бухгалтерской ............................ 45 

и экономической рентабельности .......................................................................................... 45 

ЛЕКЦИЯ 4. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ......................................... 48 

4.1. Анализ движения капитала ............................................................................................. 48 

4.2. Анализ резервов ............................................................................................................... 55 

4.3. Анализ чистых активов.................................................................................................... 57 

ЛЕКЦИЯ 5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ....................................... 57 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ............................................................................................................. 57 

5.1. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, 

применяемого в отечественной практике ............................................................................. 57 

5.2. Оценка интенсивности денежного потока в текущей, ................................................. 62 



 

 

 3 

инвестиционной и финансовой деятельности ...................................................................... 62 

ЛЕКЦИЯ 6. АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ..................................... 65 

6.1. Понятие и необходимость формирования консолидированной финансовой 

отчетности ................................................................................................................................ 65 

6.2. Учетная политика при консолидированной финансовой отчетности ......................... 68 

6.3. Принципы составления консолидированной финансовой отчетности ....................... 69 

6.4. Сравнительный анализ консолидированного баланса ................................................. 70 

6.5. Сравнительный анализ консолидированного отчета о финансовых .......................... 74 

результатах ............................................................................................................................... 74 

6.6. Оценка общих пропорций группы в части доли материнской компании в активах, 

обязательствах, финансовых результатах ............................................................................. 76 

6.7. Сравнительный анализ показателей ............................................................................... 77 

рыночной, операционной, текущей и инвестиционной деятельности ............................... 77 

6.8. Сравнительный анализ свободного денежного потока ................................................ 81 

ЛЕКЦИЯ 7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ....................................... 82 

ЗАПИСКИ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ....................................................... 82 

7.1. Роль пояснительной записки в годовом отчете ............................................................. 82 

7.2. Рекомендуемое содержание пояснительной записки ................................................... 84 

 



 

 

 4 

  

ЛЕКЦИЯ 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В РОССИИ  

 

1.1. Понятие, виды и значение бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Основные требования к порядку составления бухгалтерской отчетности 

регламентируются Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99) приказом Минфина РФ № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности». 

Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета 

выполняет две функции: информационную и контрольную. С одной стороны, 

она характеризует финансовое положение и финансовый результат деятель-

ности хозяйствующего субъекта. С другой стороны, обеспечивает системный 

контроль правильности и точности данных бухгалтерского учета при завер-

шении каждого учетного цикла. В связи с этим все хозяйствующие субъекты 

должны составлять индивидуальную бухгалтерскую отчетность за каждый 

отчетный период. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность предназначена для: 

 формирования показателей, характеризующих финансовое состояние ор-

ганизации; 

 выявления конечного финансового результата деятельности хозяйствую-

щего субъекта – чистой прибыли (убытка) и распределения ее между соб-

ственниками; 

 представления в надзорные органы; 

 выявления признаков банкротства хозяйствующих субъектов; 

 формирования единой государственной базы статистического наблюде-

ния и макроэкономических показателей; 

 использования в управлении хозяйствующим субъектом, судопроизвод-

стве и при налогообложении.  

Бухгалтерская отчетность как источник информации о деятельности 

организации используется, прежде всего, для управления ее экономикой и 

принятия необходимых мер по ее развитию. Тщательное изучение и анализ 

показателей отчетности дают возможность выявлять недостатки в работе и 
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определять пути их устранения. При этом во главу угла должна ставиться 

практическая значимость полученных результатов анализа. 

Бухгалтерскую отчетность организаций классифицируют по трем ос-

новным признакам: 

− в зависимости от охватываемого периода деятельности; 

− по объему содержащихся сведений в отчетности; 

− по степени обобщения отчетных данных. 

В зависимости от охватываемого периода деятельности организации 

различают годовую и промежуточную отчетность.  

По объему содержащихся сведений в отчетности выделяют внутрен-

нюю и внешнюю отчетность. При этом внутренняя отчетность включает 

информацию о показателях работы конкретных подразделений и в целом ор-

ганизации. Составление внутренней отчетности вызывается необходимостью 

осуществления контроля за работой структурных подразделений. Внешняя 

отчетность характеризует деятельность организации в целом и является ис-

точником информации для внешних пользователей, заинтересованных в све-

дениях о характере деятельности, доходности, имущественном положении 

предприятия. 

По степени обобщения отчетных данных различают индивидуальную 

отчетность, составляемую непосредственно организациями, и консолидиро-

ванную, составляемую материнской компанией по группе взаимосвязанных 

организаций в целом. 

 

1.2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  

и отчетности в РФ 
 

  
 

Рис 1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
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Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принципы  регулирования бухгалтерского учета (ст. 20 Закона № 

402-ФЗ) 

 соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

 единство системы требований к бухгалтерскому учету; 

 упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая уп-

рощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов 

малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческих 

организаций; 

 применение международных стандартов как основы разработки 

федеральных и отраслевых стандартов; 

 обеспечение условий для единообразного применения федераль-

ных и отраслевых стандартов; 

 недопустимость совмещения полномочий по утверждению феде-

ральных стандартов и государственному контролю в сфере бухуче-

та. 
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Уровни регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

 

До 

принятия Закона № 402-ФЗ 

и до разработки стандартов, предусмот-

ренных Законом № 402-ФЗ 

После 

принятия Закона № 402-ФЗ 

1 уровень 

Законы, указы Президента, постановления 

Правительства, регламентирующие прямо 

или косвенно организацию учета и отчет-

ности 

Федеральные стандарты 

Устанавливают 

-план счетов бухгалтерского учета и поря-

док его применения, за исключением плана 

счетов бухгалтерского учета для кредит-

ных организаций и порядка его применения;  

-упрощенные способы ведения бухгалтер-

ского учета, включая упрощенную бухгал-

терскую (финансовую) отчетность, для 

субъектов малого предпринимательства;  

и пр.  

2 уровень 

Нормативные документы в области учета и 

отчетности, утверждаемые Минфином Рос-

сии (ПБУ, План счетов и пр.) 

Отраслевые стандарты устанавливают 

особенности применения федеральных 

стандартов в отдельных видах экономиче-

ской деятельности 

3 уровень 

Методические рекомендации, указания, ин-

струкции, комментарии, письма и прочие 

документы отраслей и ведомств, направ-

ленные на конкретизацию положений до-

кументов первых двух уровней 

Рекомендации в области бухгалтерского 

учета применяются на добровольной осно-

ве и не должны создавать препятствия 

осуществлению организацией ее деятель-

ности 

4 уровень 

Рабочие документы по бухгалтерскому 

учету на уровне отдельной организации, в 

первую очередь учетная политика, ут-

вержденная приказом руководителя орга-

низации 

 

 

Стандарты экономического субъекта 

предназначены для упорядочения органи-

зации и ведения им бухгалтерского учета. 

Необходимость и порядок разработки, ут-

верждения, изменения и отмены стандартов 

экономического субъекта устанавливаются 

организацией самостоятельно 

 

До введения в действие вновь разработанных федеральных и 

отраслевых стандартов действует следующая система нормативных 

документов Минфина РФ  2 уровня. 
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№ Название документа Введено Приказом 

Минфина РФ 

Документы, регламентирующие общие подходы к ведению учета и 

формированию отчетности 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

от 29.08.1998 № 34н 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

 от 31.10.2000 № 94н 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации от 06.10.2008 № 106н 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности 

от 28.06.2010 № 63н 

Документы, регламентирующие состав и содержание финансовой отчетности 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации от 06.07.1999  N 43н 

Приказ 66н О формах бухгалтерской отчетности 

организаций 

от 02.07.2010 № 66н 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты от 25.11.1998 № 56н 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

от13.12.2010 № 167н 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах от 29.04.2008 № 48н 

ПБУ12/2010 Информация по сегментам от 08.11.2010 N 143н 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи от 16.10.2000 № 92н 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой 

деятельности 

от 02.07.2002 № 66н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной 

деятельности 

от 24.11.2003  № 105н 

ПБУ 23/2010 Отчет о движении денежных средств от 02.02.2011  N 11н 

Документы, определяющие правила учета отдельных объектов 

 Учет активов  

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной 

валюте 

от 27.11.2006 № 154н 

ПБУ 5/01 Учет материально-производственных 

запасов 

от 09.06.2001 №44н 

ПБУ 6/01 Учет основных средств от 30.03.2001 № 26н 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов от 27.12.2007 № 153н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений от 10.12.2002 № 126н 

ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений от 18.12.2012 N 164н  

 Учет отдельных направлений деятельности 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда от 24.10.2008 № 116н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной 

деятельности 
от 24.11.2003  № 105н 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных 

ресурсов 
от 06.10.2011 № 125н 

 Учет расходов, доходов, изменений 

капитала 

 

ПБУ 9/99 Доходы организации от 6.05.1999 № 32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации от 6.05.1999 №33н 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам  от 06.10.2008 № 107н 

consultantplus://offline/ref=7946F35754E75166E7E8A7B2BE233AC63F0B25A95E6F436B1F9EE2466E3023BDF1D979395F6E4177N3m3I


 

 

 9 

ПБУ 17/02 Учет расходов на НИОКР от 19.112002 № 115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

от 19.11.2002 № 114н 

 

Четвертый уровень системы регулирования – организационно-

распорядительный – включает организационно-распорядительную докумен-

тацию в рамках учетной политики хозяйствующего субъекта. 

Согласно ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» под учетной по-

литикой понимают совокупность конкретных методов и форм ведения бух-

галтерского учета, определяемых самой организацией на основе предусмот-

ренных требований и особенностей деятельности. Ее необходимость обу-

словлена тем, что в нормативных документах иногда отсутствуют способы 

ведения бухгалтерского учета конкретных фактов хозяйственной деятельно-

сти либо допускаются варианты решения вопросов, а требуется выбрать 

один. Кроме того, в учетной политике следует предусмотреть оптимальное 

сочетание системы бухгалтерского учета с аналитическими регистрами нало-

гового учета, разрабатываемыми организациями самостоятельно. 

Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером, утверждается 

руководителем организации. Утверждению подлежат: 

− рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

− аналитические регистры налогового учета; 

− формы первичных учетных документов, которые отсутствуют в альбомах 

типовых унифицированных форм, а также формы документов для внут-

ренней отчетности; 

− порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

− методы оценки активов и обязательств; 

− правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

− порядок внутреннего контроля за хозяйственными операциями; 

− другие решения, которые организация признает целесообразными. 

 

Учетная политика, как правило, должна быть стабильной. Ее пересмотр 

возможен в случаях: 

− изменения законодательства Российской Федерации или нормативных ак-

тов по бухгалтерскому учету; 

− разработки новых способов обработки информации; 

− существенного изменения условий деятельности. 

 Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, должны 

быть объявлены в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 
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Нормативная база отечественного бухгалтерского учета и отчетности 

находится в процессе постоянного развития, что является вполне объектив-

ным и естественным процессом в условиях реформирования всей экономиче-

ской системы страны. 

 

1.3. Пользователи отчетной информации 

 

Обобщенная информация о деятельности организации используется 

различными заинтересованными пользователями для принятия определенных 

деловых решений. В соответствии с ПБУ 4/99 пользователь бухгалтерской 

отчетности – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в инфор-

мации об организации. Исходя из интересов информационных потребностей 

пользователей бухгалтерской отчетности, их можно разделить на две катего-

рии: внешние пользователи отчетности и внутренние пользователи. 

К внешним пользователям бухгалтерской информации о деятельности 

организации относятся те, которые находятся вне организации, но имеют или 

хотели бы иметь в ней финансовую заинтересованность. Среди них акционе-

ры и потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики и покупатели, госу-

дарственные органы и др. По данным бухгалтерской отчетности внешние 

пользователи информации получают возможность:  

− принять решение о доверии к организации как партнеру и целесообразно-

сти ведения с ней дел; 

− определить условия кредитования и возможности возврата кредита; 

− оценить ее способность выплачивать дивиденды; 

− проверить правильность расчета налогов; 

− судить о надежности деловых связей, суммах, времени и рисках, связан-

ных с ожидаемыми доходами, и т. д.  

 

Внешних пользователей отчетности можно разделить на 2 группы: 

1) пользователи, непосредственно заинтересованные в деятельности органи-

зации; 

2) пользователи, опосредованно заинтересованные в ней. 

К первой группе внешних пользователей относятся следующие пользователи: 

− государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые проверяют 

правильность составления отчетных документов, расчета налогов, опре-

деляют налоговую политику; 

− существующие и потенциальные кредиторы, использующие отчетность 

для оценки целесообразности предоставления или продления кредита, 
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определения условий кредитования, усиления гарантий возврата кредита, 

оценки доверия к организации как к клиенту; 

− поставщики и покупатели, определяющие надежность деловых связей с 

данным клиентом; 

− существующие и потенциальные собственники средств организации, ко-

торым необходимо определить увеличение или уменьшение доли собст-

венных средств и оценить эффективность использования ресурсов руко-

водством организации; 

− потенциальные работники, интересующиеся данными отчетности с точки 

зрения уровня заработной платы и перспектив работы в данной организа-

ции. 

Вторая группа внешних пользователей финансовой отчетности – это 

те, кто непосредственно не заинтересован в деятельности организации, одна-

ко изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы 

первой группы пользователей отчетности. К этой группе относятся: 

− аудиторские службы, проверяющие соответствие данных отчетности ус-

тановленным правилам с целью защиты интересов инвесторов; 

− консультанты по финансовым вопросам, использующие отчетность в це-

лях выработки рекомендаций своим клиентам относительно помещения 

их капиталов в ту или иную компанию; 

− биржи ценных бумаг, оценивающие информацию, представленную в от-

четности, при регистрации соответствующих организаций; 

− законодательные органы; 

− юристы, нуждающиеся в отчетной информации для оценки выполнения 

условий контрактов, соблюдения законодательных норм при распределе-

нии прибыли и выплате дивидендов, а также для определения условий 

пенсионного обеспечения и др. 

К внутренним пользователям бухгалтерской отчетности относятся 

руководители организации и структурных подразделений всех уровней, ко-

торые по данным отчетности выявляют потребности в финансовых ресурсах, 

оценивают правильность и эффективность принятых инвестиционных реше-

ний, определяют основные направления политики дивидендов, осуществля-

ют прогнозные расчеты финансовых показателей предстоящих отчетных пе-

риодов, оценивают возможности слияния с другой организацией или ее при-

обретения и т. д. 
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1.4. Состав и представление бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерская отчетность содержит систему показателей, характери-

зующих хозяйственно-финансовую деятельность организации, благодаря ук-

рупненной группировке объектов учета по видам, соответствующим их эко-

номическому содержанию. Такие группы объектов учета составляют элемен-

ты бухгалтерской отчетности. 

Основными элементами, характеризующими состав имущества и ис-

точники его формирования, а также непосредственно относящимися к изме-

рению финансового положения организации, являются его активы, обяза-

тельства и собственный капитал. К элементам, характеризующим эффектив-

ность работы организации, относятся прибыли и убытки, а элементами, не-

посредственно относящимися к измерению прибыли, являются доходы и 

расходы. При составлении отчетности указанные элементы размещаются так, 

чтобы полученная отчетная информация была пригодна для пользователей 

при принятии экономических решений. В этой связи все элементы отражают-

ся в соответствующих формах бухгалтерской отчетности. 

  

Состав   годового бухгалтерского  отчета 

  

 Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом состоянии) 

 Отчет о финансовых  результатах (о совокупном доходе) 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Пояснения  к формам отчетности 

 Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского отчета 

 Аудиторское    заключение,    подтверждающее    достоверность  

бухгалтерской отчетности 

Организация вправе принять решение в интересах пользователей от-

четной информации представлять промежуточную отчетность в объеме годо-

вой бухгалтерской отчетности. 

Основные отчетные формы определены Приказом Министерства Фи-

нансов РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 г. 

Закон «О бухгалтерском учете»  №402 ФЗ и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» определяют ряд требований к составлению и 

представлению бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке,  в 

валюте РФ (в рублях). Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тыся-

чах (миллионах) рублей без десятичных знаков. В бухгалтерской отчетности 



 

 

 13 

не должно быть никаких подчисток и помарок. Вычитаемый показатель или 

показатель, имеющий отрицательное значение, указывается в круглых скоб-

ках. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели 

деятельности всех подразделений экономического субъекта. Если организа-

ция является учредителем управления по договору доверительного управле-

ния имуществом, то в ее бухгалтерскую отчетность полностью включаются 

данные, представленные доверительным управляющим . Прибыли и убытки 

по совместной деятельности, распределенные между товарищами, включа-

ются каждой организацией-товарищем.  

В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, ко-

торая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением. 

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. 

Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, установ-

ленным соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгал-

терский баланс должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за 

вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях 

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

Данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы с дан-

ными за предшествующие отчетные периоды.  

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности (отчетным 

годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за 

исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического 

лица. Первым отчетным годом является период с даты государственной ре-

гистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года 

включительно. В случае, если государственная регистрация экономического 

субъекта, за исключением кредитной организации, произведена после 30 сен-

тября, первым отчетным годом является период с даты государственной ре-

гистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его госу-

дарственной регистрации, включительно. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской отчетности 

является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составля-

ется промежуточная бухгалтерская отчетность, включительно 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после 

подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономиче-

ского субъекта. Бухгалтерская отчетность может быть представлена пользо-

вателям организацией непосредственно или передана через ее представителя, 
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направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана 

по телекоммуникационным каналам связи 

Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность эконо-

мические субъекты, представляют по одному обязательному экземпляру го-

довой бухгалтерской отчетности в орган государственной статистики по 

месту государственной регистрации. 

 

1.5. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

 

Для того чтобы информация, содержащаяся в отчетности, была необ-

ходимой пользователям, она должна отвечать определенным качественным 

критериям. Основные критерии качественной характеристики отчетности оп-

ределены международными стандартами и отечественными нормативными 

документами, регламентирующими составление отчетности. Качественными 

признаками отчетной информации, прежде всего, являются: понятность, пол-

нота, достоверность, существенность, нейтральность, сопоставимость. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 

  

Достоверность 

Достоверное представление о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финан-

совом положении. Этому требованию соответствуют 

 ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ 

 ПРИНЦИП ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 

Полезность 

Информация считается полезной, если она 

 УМЕСТНА 

 НАДЕЖНА 

 СРАВНИМА 

 СВОЕВРЕМЕННА 

Полнота 

Полнота обеспечивается единством необходимых отчетов, а также 

соответствующими дополнительными данными, раскрываемыми в 

пояснительной записке 

Существен-

ность 

В бухгалтерскую отчетность должны включаться все существенные 

показатели. Показатель считается существенным, если его нерас-

крытие может повлиять на экономические решения заинтересован-

ных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации 

Нейтральность 
Исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими 

Последова-

тельность 

Единство принятых содержания и форм отчетности последовательно 

от одного отчетного периода к другому 
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Соблюдение указанных принципов и требований при подготовке бух-

галтерской отчетности способствует тому, что пользователи отчетной ин-

формации могут составить правдивую и объективную картину о деятельно-

сти интересующей их организации. Ответственность за составление правди-

вой отчетности лежит на руководстве организации. 

 

1.6. Реформирование отечественного учета и отчетности в соответствии  

с МСФО 

 

Основная цель реформирования российского бухгалтерского учета – 

приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и требова-

ниями рыночной экономики. 

МСФО – это общепринятые правила по признанию, оценке и раскры-

тию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отче-

тов.  

МСФО как перспективная информационная модель бухгалтерского учета 

начали складываться в начале 70-х годов прошлого века, создавая универ-

сальный язык бизнеса для транснациональных корпораций, мировых фондо-

вых бирж и крупнейших банковских центров. Главная задача Совета по 

МСФО состоит в создании условий для составления и публикации прозрач-

ной, общепонятной и полной финансовой отчетности, стабилизирующей ры-

ночные отношения. 

Международные стандарты отличаются гибкостью и предполагают, как 

правило, альтернативные решения одних и тех же вопросов. Они не являются 

строго обязательными для всех стран. Большинство стран на основе между-

народных разрабатывают национальные стандарты. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 

107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финан-

совой отчетности для применения на территории Российской Федерации" 

МСФО вступают в силу на территории РФ поэтапно: первый этап предпола-

гает добровольное применение документа, а второй - обязательное.  

  В соответствии с Приказом Минфина России от 25.11.2011 г. № 

160н "О введении в действие Международных стандартов финансовой отчет-

ности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации" на территории России вошли  в действие 

37 МСФО и 26 разъяснений международных стандартов. Среди них: «Пред-

http://www.as-audit.ru/consult/show/1450/
http://www.as-audit.ru/consult/show/1450/
http://www.as-audit.ru/consult/show/1967/
http://www.as-audit.ru/consult/show/1967/
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ставление финансовой отчетности», «Отчет о движении денежных средств», 

«Налоги на прибыль», «Основные средства», «Аренда», «Выручка» и др. 

Официальным печатным изданием для опубликования документов 

МСФО  утвержден журнал "Бухгалтерский учет". 

В соответствии с Приказом Минфина России от 30.11.2011 № 440  к 

2015 году в России в обязательном порядке отчитываться по международной 

системе станут: 

 

• участники рынка ценных бумаг на профессиональном уровне, 

• акционерные инвестиционные фонды, 

• негосударственные пенсионные фонды, 

• управляющие организации инвестиционных фондов, НПФ и ПИФов, 

• товарные биржи, 

• клиринговые организации. 

В связи с этим планируется внести изменения в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», ввести новый регламент аттестации бухгалтерских ра-

ботников, опираясь на Международный стандарт финансовой отчетности. В 

последующих годах МСФО планируется ввести и в профессиональных обра-

зовательных учреждениях. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

2.1. Содержание и структура бухгалтерского баланса 

 

Важнейшим документом финансовой отчетности является бухгалтер-

ский баланс организации. Главным его качеством является то, что он опреде-

ляет состав и структуру имущества предприятия, ликвидность и оборачивае-

мость оборотных средств, наличие собственного капитала и обязательств, со-

стояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности. Эти сведе-

ния баланса служат базой для принятия обоснованных управленческих реше-

ний, оценки эффективности будущих вложений капитала и размер финансо-

вого риска. 

Итог баланса дает ориентировочную оценку суммы средств, находя-

щихся в распоряжении предприятия. Эта оценка является учетной и не отра-

жает реальной суммы денежных средств, которую можно выручить за иму-

щество, например, в случае ликвидации предприятия. Текущая «цена» акти-

вов определяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую 

сторону от учетной оценки. 

http://www.as-audit.ru/consult/show/1945/
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Основными элементами баланса являются активы, капитал и обяза-

тельства. 

 

А=К + О  балансовое уравнение, отсюда К= А – О  оценка капитала 

фирмы 

 

Активы – это ресурсы фирмы, выражаемые в денежном измерителе, 

сложившиеся в результате событий прошлых периодов, принадлежащие ей 

на праве собственности или контролируемые ею, способные приносить доход 

в будущем. 

Актив признается при наличии следующих условий: 

− имущество принадлежит фирме по праву собственности, а ресурсы, кон-

тролируемые организацией, являются следствием юридически оформлен-

ного договора; 

− в результате его использования произойдет увеличение экономических 

выгод организации; 

− величина актива может быть определена.  

Обязательство с юридической точки зрения – это гражданское право-

отношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в 

пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать имуще-

ство, выполнить работу и т. д.), а кредитор имеет право требовать от должни-

ка исполнения его обязанности. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей – актив и пассив. В актив 

баланса включаются статьи, в которых объединены определенные элементы 

имущества предприятия по функциональному признаку. 

Активы по сроку использования подразделяются на: 

1) внеоборотные  – ресурсы, приобретенные для долгосрочного использо-

вания (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финан-

совые вложения и др.); 

2) оборотные (текущие) – ресурсы, приобретенные с целью их использова-

ния в течение обычного производственного цикла фирмы или одного го-

да. Сюда относят: производственные запасы, незавершенное про-

изводство, готовую продукцию, свободные денежные средства компании, 

краткосрочные финансовые вложения, величину дебиторской задолжен-

ности и прочие оборотные активы. 

Баланс может строиться по двум признакам – по степени увеличе-

ния или уменьшения ликвидности активов. 
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В Российской Федерации актив баланса строится в порядке возрас-

тающей ликвидности средств, т. е. в порядке возрастания скорости превра-

щения этих активов в процессе хозяйственного оборота в денежную форму. 

Так, в разделе I актива баланса показано имущество, которое практиче-

ски до конца своего существования сохраняет первоначальную форму. Лик-

видность этого имущества самая низкая. 

В разделе II актива баланса показаны такие элементы имущества пред-

приятия, которые в течение отчетного периода многократно меняют свою 

форму. Подвижность этих элементов актива баланса, т. е. ликвидность, выше, 

чем элементов раздела I. Ликвидность же денежных средств равна единице, 

т. е. они абсолютно ликвидны. 

Пассивы предприятия (источники финансирования) по признаку при-

надлежности разделяются на собственный капитал и заемный капитал. 

Собственный капитал включает уставной капитал, добавочный капи-

тал, резервный капитал, накопленную прибыль, как распределенную, так и 

нераспределенную. 

Собственный капитал вкладывается владельцами организации на неоп-

ределенный промежуток времени и не предполагает возврата когда-либо в 

будущем. Владельцы собственного капитала, в отличие от владельцев заем-

ного капитала, не рассчитывают на получение фиксированного вознаграж-

дения. Это вознаграждение зависит от результатов деятельности предприятия 

и выплачивается в виде дивидендов. 

Заемный капитал разделяется на долгосрочные обязательства (более 1 

года) и краткосрочные обязательства (до 1 года) или текущие пассивы. 

С точки зрения возможности «безопасного» использования в течение 

длительного срока (в основном для финансирования постоянных активов) 

долгосрочные обязательства приравниваются к собственному капиталу и со-

ставляют вместе с ним инвестированный капитал. 

Внешние обязательства представляют собой юридические права инве-

сторов, кредиторов на имущество предприятия. С экономической точки зре-

ния, внешние обязательства – это источник формирования активов предпри-

ятия, а с юридической – это долг компании перед третьими лицами. 

Статьи пассива баланса группируются по степени срочности погаше-

ния (возврата) обязательств в порядке ее возрастания. Первое место занимает 

уставный капитал как наиболее постоянная (перманентная) часть баланса. За 

ним следуют остальные статьи. 

Следует подчеркнуть, что формат размещения основных статей балан-

са не играет решающей роли, более важной представляется правильная ин-
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терпретация содержания каждой статьи и умение на основе количественных 

значений статей баланса сделать правильные выводы. 

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала пред-

приятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной дея-

тельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффек-

тивность их привлечения. 

На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять ре-

шения о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием 

как с партнером, оценить кредитоспособность предприятия как заемщика, 

оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения 

акций данного предприятия и его активов и другие решения. 

 

2.2. Взаимосвязь бухгалтерского баланса, отчета о финансовых  

результатах и отчета о движении денежных средств 

 

Каждый из трех основных финансовых отчетов несет определенную 

смысловую нагрузку и, безусловно, весьма важен для оценки эффективности 

работы и финансового состояния компании. 

По сути, руководство компании должно преследовать одновременно 

три финансовые цели:  

− получение достаточной прибыли; 

− управление активами и обязательствами компании; 

− предотвращение нехватки денежных средств.  

Оценить, насколько данные цели достигаются, можно на основе пока-

зателей отчета о финансовых результатах (первая цель), баланса (вторая 

цель) и отчета о движении денежных средств (третья цель). 

Увеличение богатства владельцев бизнеса проявляется в приросте соб-

ственного капитала. В финансово-экономической литературе и деловой прак-

тике этот прирост называют прибылью. Единственный способ достижения 

такого прироста (за исключением привлечения новых взносов в уставный ка-

питал) – это увеличение стоимости активов предприятия. Иными словами, 

прибыль – это прирост собственного капитала, обусловленный увеличением 

стоимости активов предприятия. 

Для получения отдачи в будущем появляется необходимость предвари-

тельного совершения расходов. Таким образом, деятельность предприятия 

разбивается на большое число параллельно осуществляемых хозяйственных 

операций (транзакций), сопровождаемых расходами, которые впоследствии 

должны окупиться из полученных доходов. Суммировав совокупные доходы 

от этих операций за определенный период времени (например, год) и сопос-
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тавив их с валовыми расходами предприятия за этот же период, определяют 

сумму прибыли за период. Эта сумма будет в точности равна величине при-

были, рассчитанной как прирост стоимости собственного капитала. 

Следовательно, прибыль предприятия трактуется, во-первых, как уве-

личение собственного капитала, происходящее за счет удорожания активов; 

во-вторых, как превышение валовых доходов предприятия за отчетный пери-

од над его валовыми расходами. 

В балансе показывается накопленная за весь период работы предпри-

ятия величина нераспределенной прибыли, а в отчете о финансовых резуль-

татах рассчитывается сумма чистой прибыли за период. 

Любой хозяйствующий субъект представляет собой совокупность ак-

тивов, целесообразное функционирование которых приводит к получению 

некоторого результата. Исходя из этой логики, баланс и отчет о финансовых 

результатах представляют собой единую систему взаимосвязанных по-

казателей предприятия: баланс представляет информацию о величине задей-

ствованных средств, а отчет о финансовых результатах демонстрирует дос-

тигнутые фирмой финансовые результаты. 

Движение денежных средств, получаемых и расходуемых предприяти-

ем в наличной и безналичной формах, называют денежными потоками. Эти 

потоки бывают двух видов: положительные и отрицательные. Положитель-

ные потоки (притоки) отражают поступление денег на предприятие, отрица-

тельные (оттоки) – выбытие или расходование денег предприятием. Разница 

между валовыми притоками и оттоками денежных средств за определенный 

период времени называется чистым денежным потоком. Он также может 

быть положительным или отрицательным (притоком или оттоком). 

Остаток денежных средств на конец периода определяется следующим 

образом: 

Остаток денежных средств на конец периода =  

Остаток на начало периода ± Чистый денежный приток (отток)      ( 2.1.)                                                             

Этот показатель находит отражение в балансе и отчете о движении де-

нежных средств. 

 

2.3. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ баланса 

 

Анализ баланса проводится с помощью одного из следующих спосо-

бов: 

− анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения со-

става балансовых статей; 
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− путем построения уплотненного сравнительного баланса с агрегированием 

некоторых однородных по составу элементов балансовых статей;  

− осуществление дополнительной корректировки баланса на индекс инфля-

ции с последующим агрегированием статей в необходимых экономических 

разрезах.  

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 

баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями 

структуры, динамики и структурной динамики. 

Аналитический баланс полезен тем, что сводит воедино и систематизи-

рует те расчеты, которые обычно осуществляет аналитик при ознакомлении с 

балансом. Схемой аналитического баланса обычно охвачено очень много 

важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового со-

стояния организации. Этот баланс фактически включает показатели как гори-

зонтального, так и вертикального анализа. Непосредственно из аналитиче-

ского баланса можно получить ряд важнейших характеристик финансового 

состояния организации. К ним относятся: 

− общая стоимость имущества организации, отраженная в итоговой строке 

баланса; 

− стоимость иммобилизованных (внеоборотных) активов, равная итогу раз-

дела I баланса; 

− стоимость мобильных (оборотных) средств, равная итогу раздела II ба-

ланса; 

− стоимость материальных оборотных средств (запасов); 

− величина собственных средств организации, равная итогу раздела III ба-

ланса; 

− величина заемных средств, равная сумме итогов разделов IV и V баланса; 

− величина собственных оборотных средств, равная разнице итогов разде-

лов III и I баланса; 

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на 

изменение удельного веса величины собственного оборотного капитала в 

стоимости имущества, на соотношения темпов роста собственного и заемно-

го капитала, а также на соотношение темпов роста дебиторской и кредитор-

ской задолженности. 

При стабильной финансовой устойчивости у организации должна уве-

личиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста 

собственного капитала должен быть выше темпа роста заемного капитала, а 

темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны уравнове-

шивать друг друга. 
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Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые пока-

затели дополняются показателями динамики. Степень агрегирования показа-

телей определяет аналитик. 

 

Таблица 2.1 - Горизонтальный анализ баланса 

 

Статьи актива 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Изменения (+,-) 

в тыс. руб. в % 

 1 2 3 4 

Внеоборотные активы – всего, в том 

числе: 
12251 14507 +2256 +18,41 

Нематериальные активы - - - - 

Основные средства 11550 14345 +2795 24,20 

Незавершенное строительство 678 63 -615 -90,71 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - - 

Долгосрочные финансовые вложения 23 23 - - 

Отложенные налоговые активы - 76 +76 - 

Прочие внеоборотные активы - - - - 

Оборотные активы – всего, в том чис-

ле 
30294 45292 +14998 +49,51 

Запасы 24551 31605 +7054 +28,73 

НДС по приобретенным ценностям 373 564 +191 +51,21 

Долгосрочная дебиторская задолжен-

ность 
- - - - 

Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность 
3884 8487 +4603 

+118,5

1 

Краткосрочные финансовые вложения 261 - -261 -100,0 

Денежные средства 1225 4636 +3411 
+278,4

5 

Прочие оборотные активы - - - - 

Итого активов 42545 59799 +17254 +40,55 

На основании приведенной табл. 2.1 можно заключить следующее. 

Общая стоимость имущества организации увеличилась за отчетный год на 17 

254 тыс. руб., или 40,55 % . Оборотные активы увеличились за период в 

большей степени, чем внеоборотные. 

Наиболее значительно в абсолютном выражении возросла наименее 

мобильная часть оборотных активов – запасы, а в относительном выражении 

– денежные средства. Наблюдается довольно значительный рост дебиторской 

задолженности – на 4603 тыс. руб., или 118,51 %. Данный факт отражает от-

влечение части текущих активов на кредитование потребителей готовой про-

дукции, товаров, работ и услуг организации, дочерних предприятий и прочих 

дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой части 
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оборотных средств из производственного процесса. С другой стороны, деби-

торская задолженность указывает на предстоящее поступление денежных 

средств, в случае, если организация имеет платежеспособных дебиторов. 

Внеоборотные активы за отчетный период увеличились на 2256 тыс. 

руб., или 18,41 %. Рост стоимости внеоборотных активов произошел за счет 

увеличения стоимости основных средств и формирования отложенных нало-

говых активов. 

Снижение стоимости произошло по статьям «Незавершенное строи-

тельство» и «Краткосрочные финансовые вложения». 

Следующей аналитической процедурой является вертикальный анализ 

– представление финансового отчета в виде относительных показателей. Та-

кое представление позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в 

его общем итоге. Обязательным элементом анализа являются динамические 

ряды этих величин, посредством которых можно отслеживать и прогнозиро-

вать структурные изменения в составе активов и источников их покрытия. 

Таким образом, можно выделить две основные черты вертикального анализа: 

 переход к относительным показателям позволяет проводить сравнитель-

ный анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и других харак-

теристик; 

 относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляцион-

ных процессов, которые существенно искажают абсолютные показатели 

финансовой отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в ди-

намике. 

Следует отметить, что значимость постоянных и текущих активов для 

производственных и торговых компаний различна. Так, значительная часть 

активов производственной компании, очевидно, будет сформирована за счет 

основных производственных фондов. В то же время активы фирмы, осущест-

вляющей торговую деятельность, будут преимущественно состоять из запа-

сов, товаров для перепродажи и другого имущества, которое отражается в 

разделе «Оборотные активы». Таким образом, при анализе соотношения по-

стоянных и текущих активов следует большее внимание обращать на само-

изменение структуры, а при возможности сравнить ее со структурой активов 

компаний-аналогов и выяснить причины различий. 
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Таблица 2.2 - Вертикальный анализ актива баланса 

 

Статьи актива 

Удельный вес  

на начало года,  

% 

Удельный 

вес на конец  

года, % 

Изменение 

по структуре 

 1 2 3 

Внеоборотные активы - всего, в 

том числе: 
28,80 24,26 -А,5А 

Нематериальные активы - - - 

Основные средства 27,15 23,99 -3,16 

Незавершенное строительство 1,59 0,11 -1,48 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 
- - - 

Долгосрочные финансовые вло-

жения 
0,05 0,04 -0,01 

Отложенные налоговые активы - 0,13 +0,13 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Оборотные активы - всего, 

в том числе 
71,20 75,74 +4,54 

Запасы 57,71 52,85 -4,86 

НДС по приобретенным ценностям 0,88 0,94 +0,06 

Долгосрочная дебиторская за-

долженность 
- - - 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
9,13 14,19 +5,06 

Краткосрочные финансовые вложе-

ния 
0,61 - -0,61 

Денежные средства 2,88 7,75 +4,87 

Прочие оборотные активы - - - 

Итого активов 100 100 0 

 

Как на начало, так и на конец отчетного периода оборотные активы за-

нимают в имуществе больший удельный вес, чем внеоборотные. За отчетный 

год их удельный вес увеличился на 4,54 пункта, что свидетельствует о фор-

мировании более мобильной структуры активов. 
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Таблица 2.3 - Вертикальный анализ пассива баланса  

 

Статьи пассива 

Удельный вес 

на начало 

года, % 

Удельный вес 

на конец 

года, % 

Изменение 

по структуре 

(+,-) 

 1 2 3 

Капитал и резервы - всего,  

в том числе: 
93,64 87,31 -6,33 

Уставный капитал 30,66 21,82 -8,84 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- - - 

Добавочный капитал 0,52 0,37 -0,15 

Резервный капитал 2,15 1,53 -0,62 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
60,31 63,60 +3,29 

Долгосрочные обязательства - 

всего, в том числе 
 0,78 +0,78 

Займы и кредиты - - - 

Отложенные налоговые обязательства - 0,78 +0,78 

Прочие долгосрочные обязательства - - - 

Краткосрочные обязательства - 

всего, в том числе 
6,36 11,90 +5,54 

Займы и кредиты - - - 

Кредиторская задолженность 6,33 7,93 + 1,6 

Задолженность перед участниками 

по выплате доходов 
0,03 3,98 +3,95 

Доходы будущих периодов - - - 

Резервы предстоящих расходов - - - 

Прочие краткосрочные обязательства - - - 

Итого пассивов 100 100 0 

 

Из табл. 2.3 видно, что в составе пассивов организации преобладает 

собственный капитал. К концу года наметилась тенденция к незначительно-

му сокращению его доли. В процессе анализа особое внимание необходимо 

уделять элементам, имеющим наибольший удельный вес, и элементам, доля 

которых изменялась скачкообразно. Как правило, элементы с максимальным 

удельным весом либо изменяющиеся скачкообразно являются индикаторами 

«проблемных точек» организации. Для получения более точной информации 

необходимо оценить абсолютные величины указанных элементов. 

По результатам анализа баланса в целом можно заключить следующее. 

Анализ показателей структурной динамики выявил наличие достаточно бла-

гоприятной тенденции: 86,92 % всего прироста имущества было обеспечено 
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за счет прироста оборотных активов. Таким образом, вновь привлеченные 

финансовые ресурсы были вложены в основном в более ликвидные активы, 

что усиливает финансовую стабильность организации. Наибольшее влияние 

(71,7 %) на увеличение источников средств оказал прирост собственного ка-

питала. 

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга. Поэто-

му на практике целесообразно строить аналитические таблицы, характери-

зующие как структуру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику от-

дельных ее показателей. 

Трендовый анализ – часть перспективного анализа, который необходим 

в управлении финансовыми ресурсами организации. В процессе трендового 

анализа строится график возможного развития организации, определяется 

среднегодовой темп прироста и рассчитывается прогнозное значение каждо-

го показателя. Это самый простой способ финансового прогнозирования. Ис-

ключение случайных отклонений позволяет выявить устойчивые динамиче-

ские ряды отдельных показателей, что может служить достаточно надежной 

базой для прогнозирования развития хозяйствующих субъектов. 

 

2.4. Анализ состава и структуры внеоборотных активов 

 

Активы организации состоят из внеоборотных и оборотных активов, 

поэтому наиболее общую характеристику структуры активов представляет 

коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов, который 

рассчитывается по формуле: 

                                  оборотные активы 

Ко/в=     –––––––––––––––––––––––                           ( 2.3 ) 

                                внеоооротные активы 

 

Значение данного показателя в большой степени обусловлено отрасле-

выми особенностями кругооборота средств организации. 

В ходе анализа структуры активов необходимо оценить изменения аб-

солютных величин активов, их удельных весов в общей величине активов, 

значение и изменения коэффициента соотношения оборотных и внеоборот-

ных активов за отчетный период. В ходе анализа выясняется вид имущества, 

на увеличение которого в наибольшей мере был направлен прирост источни-

ков средств организации. 

Анализируя изменения величины постоянных активов предприятия, 

необходимо помнить, что рост стоимости основных средств и незавершенно-
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го строительства может быть связан как с реальными вложениями средств, 

так и с организационно-правовыми изменениями. 

Под реальными изменениями стоимости основных средств и незавер-

шенного строительства подразумевается приобретение и реализация посто-

янных активов, вложение финансовых ресурсов в строительство или перевод 

объектов строительства в состав основных средств. 

К организационно-правовым причинам изменения стоимости рассмат-

риваемых составляющих постоянных активов относится, например, пере-

оценка основных средств предприятия. 

Наличие нематериальных активов свидетельствует о вложении капита-

ла в патенты, лицензии и другую интеллектуальную собственность, что ха-

рактеризует избранную предприятием стратегию как инновационную. Ана-

лиз состояния нематериальных активов следует начинать с оценки их дина-

мики в разрезе классификационных групп. Наиболее приемлема оценка 

структуры нематериальных активов по видам, по источникам поступления, 

по срокам полезного использования, по степени правовой защищенности, по 

степени ликвидности и риска вложений капитала, по степени использования 

в производстве и др. 

 Для оценки состояния основных средств можно рассчитать следующие 

показатели:  

− коэффициент износа, определяемый как отношение суммы накопленной 

амортизации к первоначальной стоимости основных средств; 

− коэффициент годности, определяемый как отношение остаточной стои-

мости основных средств и их первоначальной стоимости; 

− доля активной части основных средств, определяемая как отношение 

стоимости активной части основных средств (как правило, машин и обо-

рудования) к стоимости всех основных средств; 

− коэффициент обновления, рассчитываемый как отношение стоимости по-

ступивших за период основных средств к стоимости основных средств на 

конец периода; 

− коэффициент выбытия, определяемый как отношение стоимости  вы-

бывших за период основных средств к стоимости основных средств на 

начало периода. 

 При анализе первого раздела актива баланса следует обратить внима-

ние на тенденции изменения такого его элемента, как незавершенное строи-

тельство, поскольку эта статья не участвует в производственном обороте, и, 

следовательно, при определенных условиях увеличение ее доли может нега-

тивно сказаться на результативности финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 
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 Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на инвести-

ционную направленность вложений предприятия. 

Отложенные налоговые активы представляют собой часть отложенного 

налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на при-

быль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в после-

дующих отчетных периодах. По данным первого раздела баланса можно про-

следить динамику отложенных налоговых активов и прогнозировать величи-

ну налоговых отчислений в будущие периоды. 

 

2.5. Анализ запасов 

 

По соответствующим строкам группы статей баланса «Запасы» пока-

зываются остатки на отчетную дату сырья, материалов и других материаль-

ных ценностей, животных на выращивании и откорме, затрат организации, 

числящихся в незавершенном производстве (издержках обращения), готовой 

продукции и товаров для перепродажи, товаров отгруженных, расходов бу-

дущих периодов, прочих запасов и затрат. 

Проблема отражения запасов в отчетности состоит в том, какова долж-

на быть оценка остатков запасов в балансе. В качестве возможных альтерна-

тив рассматриваются рыночная и «историческая» стоимости. По разным 

причинам рыночная стоимость запасов может опуститься ниже их себестои-

мости. В этом случае возникает потенциальный убыток, который должен 

быть отражен в данном периоде списанием запасов по их рыночной цене.  

Разница между себестоимостью запасов и их рыночной ценой списыва-

ется одним из двух методов: прямым или косвенным. В первом случае ры-

ночная стоимость запасов просто замещает их в балансе, и разница прямо 

списывается на себестоимость готовой продукции. Во втором случае созда-

ется специальный счет «скидки в результате снижения рыночной стоимости 

запасов», который используется в балансе дополнительно к статье «товарно-

материальные запасы», а в отчете о прибыли появляется дополнительный 

счет – «убыток в результате снижения рыночной стоимости запасов». Ис-

пользование прямого метода является в международной практике обычным, 

косвенный метод обычно используется при значительных величинах убытка. 

При отражении в бухгалтерском учете и отчетности российских орга-

низаций материально-производственных запасов следует руководствоваться 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

При изучении величины и структуры запасов основное внимание уде-

ляют выявлению тенденции изменения таких элементов, как сырье, материа-

лы, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция. 
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Увеличение удельного веса производственных запасов в общей стои-

мости активов может свидетельствовать: 

− о наращивании производственного потенциала организации; 

− стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить денеж-

ные активы организации от обесценивания под воздействием инфляции; 

− нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие кото-

рой значительная часть текущих активов иммобилизована в запасах, чья 

ликвидность может быть невысокой. 

Таким образом, хотя тенденция к росту запасов может привести на не-

котором отрезке времени к увеличению значения коэффициента текущей ли-

квидности, необходимо проанализировать, не происходит ли это увеличение 

за счет необоснованного отвлечения активов из производственного оборота, 

что в конечном итоге приводит к росту кредиторской задолженности и 

ухудшению финансового состояния. 

Для дальнейшей детализации анализа следует изучить изменения 

структуры и динамики стоимости запасов (табл.2.4). 

 

Таблица 2.4 - Анализ состава, структуры и динамики запасов 

 

Показатели 

Абсолютная 

величина, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в 

общей ве-
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1. Сырье и материалы 6092 8040 24.81 25,44 + 1948 +0,63 +27,62 

2. Затраты в незавершенном 

производстве 
2394 2989 9.75 9,46 +595 -0,29 +8,43 

3. Готовая продукция и това-

ры для перепродажи 
15086 19475 61,45 61,62 +4389 +0,17 +62,22 

4. Товары отгруженные - - - - - _ _ 
5. Расходы будущих перио-

дов 
979 1101 3,99 3,48 + 122 -0,51 + 1,73 

6. Прочие запасы и затраты - - -- - - - - 

Итого запасов 24551 31605 100 100 +7054 - 100,0 

 

В процессе анализа запасов установлено следующее. За отчетный год 

отмечен значительный рост стоимости запасов. Увеличение стоимости про-

изошло по всем статьям данной группы. Структура запасов существенно не 

изменилась: как на начало, так и на конец отчетного года наибольший удель-
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ный вес занимает готовая продукция и товары для перепродажи, на втором 

месте со значительным отставанием – сырье и материалы. 

Значительный удельный вес готовой продукции в стоимости запасов и 

его дальнейший рост могут свидетельствовать о наличии проблем со сбытом 

продукции предприятия. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу можно 

в процессе дальнейшего анализа отчета о финансовых результатах. Для уточ-

нения данного вопроса необходима оценка отношения объема готовой про-

дукции на складе к объему реализации, а также расчет периода оборота гото-

вой продукции. 

В процессе анализа состояния запасов необходимо установить обеспе-

ченность предприятия запасами и выявить излишние и ненужные запасы. 

В ходе анализа оценивается динамика производственных запасов, их 

структура, соблюдение нормативов запасов на складе. 

 

2.6. Анализ дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность отражает сумму долга предприятию со 

стороны различных юридических и физических лиц, имеющих прямые взаи-

моотношения с предприятием. 

Сумма дебиторской задолженности находится, как правило, под воз-

действием двух основных факторов: 

− уровень деловой активности предприятия – чем больше уровень продаж, 

тем обычно больше объем дебиторской задолженности; 

− отношение предприятия к своим клиентам – чем больше предприятие 

предоставляет отсрочку платежа, желая сохранить имеющихся клиентов и 

привлечь новых, тем больше объем дебиторской задолженности. 

Оценка дебиторской задолженности начинается с изучения ее состава и 

структуры. Деление дебиторской задолженности на долгосрочную и кратко-

срочную важно при анализе структуры активов предприятия и их оборачи-

ваемости. 

В ходе анализа целесообразно изучить: 

− какой процент невозврата дебиторской задолженности приходится на 

одного или нескольких главных должников (этот процент характеризует 

концентрацию невозврата задолженности); 

− будет ли влиять неплатеж одного из главных должников на финансовое 

положение предприятия; 

− каково распределение дебиторской задолженности по срокам образова-

ния; 
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− какую долю векселей в дебиторской задолженности представляет про-

дление старых векселей; 

− были ли приняты в расчет скидки и другие условия в пользу потребите-

ля (например, его право на возврат продукции). 

  Важным является изучение показателей качества и ликвидности деби-

торской задолженности. 

Под качеством понимается вероятность получения этой задолженности 

в полной сумме. Показателем вероятности является срок образования задол-

женности, а также удельный вес просроченной задолженности. Как правило, 

чем больше срок дебиторской задолженности, тем ниже вероятность ее полу-

чения. 

Для оценки подлинности и возможности реального получения дебитор-

ской задолженности аналитику также необходимо иметь представление о за-

ключаемых фирмой контрактах на продажу своей продукции (товаров, работ, 

услуг). Например, в договоре может быть предусмотрено право покупателя 

на возврат товара в течение определенного срока. 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности (средств в 

расчетах) используются показатели оборачиваемости, рассчитываемые по 

формулам 2.4 и 2.5: 

 

Коэффициент оборачиваемости  дебиторской задолженности =   Выручка 

от продаж/ Средние остатки дебиторской задолженности                                                              

(2.4)  

                  

Средняя дебиторская задолженность рассчитывается по формуле сред-

ней арифметической: полусумма на начало года плюс полусумма на конец 

года. 

 

      Средний период                           Календарные дни периода 

погашения дебиторской =     –––––––––––––––––––––––––––––––––            (2.5) 

      задолженности             Коэффициент оборач. дебиторской задолженности  

 

Следует подчеркнуть, что итоговое значение дебиторской задолженно-

сти не дает полной картины взаимоотношения компании со своими потреби-

телями, так как различные потребители могут иметь различный срок предос-

тавленной отсрочки платежа. Для эффективной диагностики предприятия не-

обходимо собрать и проанализировать более детальные данные, включаю-

щие: 

− наименование дебитора; 
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− сумму задолженности; 

− величину предоставленной отсрочки; 

− фактическое состояние задолженности (когда истек или истечет срок по-

гашения); 

− краткую характеристику платежеспособности должника. 

Такая информация должна охватывать не менее 90 % фактической 

суммы дебиторской задолженности. 

 

2.7. Анализ собственных источников финансирования 

 

Собственный капитал предприятия отражается в III разделе баланса и 

включает различные по своему экономическому содержанию, принципам 

формирования и использования источники: уставный капитал, собственные 

акции, выкупленные у акционеров, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Уставный капитал – зарегистрированная в уставе предприятия часть 

собственного капитала. Уставный капитал представляет объединение вкла-

дов собственников в денежном выражении в размерах, определяемых учре-

дительными документами. 

Уставный капитал относится к наиболее устойчивой части собственно-

го капитала предприятия. Его величина, как правило, не подвергается изме-

нениям в течение года на предприятиях, не изменивших своей формы собст-

венности. Однако в предусмотренных законодательством случаях допускает-

ся увеличение или уменьшение уставного капитала. Так, в акционерных об-

ществах пополнение уставного капитала проводится путем выпуска новых 

акций или повышения номинальной стоимости ранее выпущенных акций; 

уменьшение уставного капитала – путем выкупа части акций у их держателей 

(с целью аннулирования) или снижения номинальной стоимости акций. 

По статье баланса «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 

показывается стоимость акций, выкупленных предприятием у акционеров с 

целью их последующей перепродажи или аннулирования. Исходя из принци-

па осторожности, эти активы рассматриваются как регулятив к уставному 

капиталу, а потому приводятся в пассиве со знаком «минус». 

Добавочный капитал – это эмиссионный доход акционерного общества 

(суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций за 

вычетом издержек по их продаже), суммы дооценки внеоборотных активов, 

суммы ассигнований из бюджета, использованные на финансирование капи-

тальных вложений. 
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Резервный капитал предназначен для покрытия непредвиденных по-

терь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам при недостаточно-

сти прибыли на эти цели. Основным источником образования резервного ка-

питала служит прибыль. 

В соответствии с законодательством акционерные общества и общества 

с ограниченной ответственностью обязаны создавать резервный фонд в по-

рядке, зафиксированном в уставе. Также за счет чистой прибыли предпри-

ятие может формировать другие необязательные резервные фонды. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – сумма заработанно-

го предприятием чистого дохода (понесенных потерь). Тенденция к сниже-

нию абсолютной, а тем более относительной величины нераспределенной 

прибыли может свидетельствовать о снижении деловой активности предпри-

ятия. 

В процессе анализа необходимо изучить изменение абсолютной суммы 

собственного капитала и его структуры за отчетный период. 

Увеличение собственного капитала предприятия является позитивным 

фактором и свидетельствует о росте его финансовой устойчивости. Рост соб-

ственного капитала может происходить в результате увеличения уставного и 

(или) накопленного капитала организации. 

Увеличение уставного капитала можно рассматривать как подтвержде-

ние деловой активности предприятия и упрочения его позиции на рынке (на-

пример, дополнительная эмиссия акций). 

У предприятий с отрицательной величиной собственного капитала не-

редко наблюдается сверхнормативная (просроченная) задолженность перед 

бюджетом, персоналом, а также просроченные задолженности по привлечен-

ным кредитам. Данная ситуация является закономерной и объяснимой, так 

как при отсутствии собственных источников финансирования единственным 

возможным рычагом поддержания текущей платежеспособности является 

использование средств в расчетах – точнее, отсрочка текущих платежей (уве-

личение периода оборота текущих пассивов). 

Следствием сверхнормативных задолженностей перед бюджетом и 

кредиторами являются пени и штрафные санкции, которые еще более увели-

чивают убытки компании. 

Таким образом, отрицательная величина собственного капитала явля-

ется индикатором убыточных компаний и порождает своего рода «замкнутый 

круг» по дальнейшему ослаблению состояния предприятия. 

Можно выделить еще одно направление анализа финансово-

экономического состояния предприятия – оценка внутренней структуры ка-
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питала, что существенно повышает уровень управления финансовой устой-

чивостью предприятия. 

В этой связи особое внимание уделяется внутренней структуре собст-

венного капитала, поскольку от размера собственной составляющей имуще-

ства в денежной и неденежной форме зависит финансовое состояние пред-

приятия, возможности его экономического развития и благополучие. Для 

этого отслеживаются источники поступления и направления использования 

собственных средств, а в их составе – собственных денежных средств. 

Вот почему причины улучшения или ухудшения финансово-

экономического состояния предприятия следует искать исключительно в ба-

лансе собственного имущества. Сравнивая притоки и оттоки собственного 

капитала, можно с уверенностью судить о достаточности или недостаточ-

ности собственных средств. 

 

2.8. Анализ заемного капитала 

 

К источникам заемных средств относятся долгосрочные и краткосроч-

ные кредиты и займы, кредиторская задолженность, расчеты с учредителями 

по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Долгосрочные кредиты и займы (на срок свыше одного года) выдают-

ся, как правило, на затраты по техническому совершенствованию и улучше-

нию организации производства, на техническое перевооружение, внедрение 

новой техники, на выкуп имущества и другие целевые программы. 

В ходе анализа оценивается целевое использование данных средств, 

изучается динамика долгосрочных пассивов, рассчитываются следующие по-

казатели: 

− коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений, равный от-

ношению долгосрочных пассивов к внеоборотным активам; 

− коэффициент структуры долгосрочных источников финансирования, 

равный отношению долгосрочных пассивов к сумме собственного капи-

тала и долгосрочных пассивов. 

Краткосрочные кредиты и займы используются для формирования 

оборотных средств предприятия. Оптимальным сроком таких ссуд является 

время оборота средств в хозяйственных процессах (но не более одного года). 

Увеличение объемов производства и продаж продукции может сопро-

вождаться привлечением краткосрочных кредитов (на пополнение прироста 

потребности в оборотном капитале). В западной практике финансового ана-

лиза встречается мнение, согласно которому полное отсутствие кредитов от-

ражает неумение предприятия работать на рынке финансов. 
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Кредиторская задолженность возникает вследствие существующей 

системы расчетов между предприятиями, когда долг одного предприятия 

другому погашается по истечении определенного периода. Кредиторская за-

долженность возникает также в тех случаях, когда предприятие сначала от-

ражает у себя в учете возникновение задолженности, а по истечении опреде-

ленного времени погашает эту задолженность. Кроме того, кредиторская за-

долженность является следствием несвоевременного выполнения предпри-

ятием своих платежных обязательств. 

В ходе анализа важно оценить соотношение, сложившееся между деби-

торской и кредиторской задолженностью организации (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5. - Анализ соотношения дебиторской и кредиторской  

задолженности 

 

Показатели 

 

 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение (+, -) 

в абсолютной 

сумме 
в процентах 

1. Дебиторская задолженность,  

тыс. руб. 
3884 8487 +4603 -418,51 

2. Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
2692 4740 -2048 +76,08 

3. Коэффициент соотношения деби-

торской и кредиторской задолжен-

ности 

1,44 1,79 +0,35 +24.31 

 

Таблица демонстрирует наличие неблагоприятной тенденции: деби-

торская задолженность значительно превышает кредиторскую, и темпы ее 

роста значительно обгоняют темпы роста кредиторской задолженности, что в 

перспективе будет способствовать сокращению объема свободных средств у 

предприятия. 

Важным этапом в процессе анализа является оценка соотношения меж-

ду собственными и заемными средствами, поскольку структура капитала – 

важный фактор в оценке долгосрочной платежеспособности организации. 

Основным риском при структуре капитала с использованием заемных 

средств является риск истощения запасов денежных средств в неблагоприят-

ных условиях. 
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ЛЕКЦИЯ 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

3.1. Прибыль: экономическая и бухгалтерская 

 

В современной западной теории бухгалтерского учета сложился целый 

спектр концепций прибыли исходя из различных целевых установок ее опре-

деления. 

Ученые-экономисты выделяют четыре укрупненных направления ис-

пользования показателя прибыли: 

− оценка эффективности работы фирмы; 

− определение величины налогооблагаемой базы; 

− принятие решений, связанных с вложением средств в фирму, покупкой ее 

акций; 

− оценка степени достижения цели собственников-акционеров (критерий 

определения дивидендных выплат как определяющий фактор при уста-

новлении уровня заработной платы и вознаграждения администрации). 

Можно выделить две укрупненные концепции, на которых базируется 

определение прибыли: 

− бухгалтерская; 

− экономическая. 

Существование этих концепций объясняется тем, что данные дисцип-

лины развивались различными путями. Одной из важнейших целей бухгал-

терского учета являлось определение финансовых результатов деятельности, 

в то время как экономические науки направлены на постижение принципов 

работы хозяйственного механизма. В результате этого возник разрыв между 

бухгалтерскими и экономическими концепциями. 

В бухгалтерском учете используется, как правило, узкая бухгалтерская 

концепция, согласно которой доходы соотносятся с расходами. Кроме того, 

внутри бухгалтерской концепции возможны различные определения понятия 

«прибыль», содержание которых зависит от вида и подвида бухгалтерского 

учета. 

В рамках любой концепции, любого подхода к определению прибыли 

ключевыми элементами при определении ее величины в бухгалтерском учете 

являются доходы и расходы. 

Можно выделить следующие укрупненные подходы к трактовке поня-

тия «доходы»: 

− доходы и расходы оцениваются на основании показателей изменения ак-

тивов и пассивов, т. е. исходя из их влияния на собственный капитал; 
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− доходы рассматриваются как важнейший элемент определения прибыли. 

Четкое определение понятий «доходы» и «расходы» дает возможность 

избежать ситуаций завышения прибыли в результате нахождения «лазеек» в 

учетных стандартах, которые позволяют избежать отражения в отчетности 

некоторых статей расходов, умело трактовать понятие «доход» в целях «при-

украсить» баланс организации. 

В современной учетной науке существуют следующие концепции до-

хода: концепция продукта, концепция выбытия и концепция прироста. 

В соответствии с концепцией продукта, доход представляет собой ди-

намический процесс создания товаров, работ, услуг в течение определенного 

промежутка времени. 

В рамках концепции выбытия доход определяется через активы, по-

лученные предприятием в результате перехода права собственности на про-

изведенную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. 

Концепция прироста определяет доход как приток активов хозяйст-

вующей единицы или погашение ее кредиторской задолженности в результа-

те поставки или производства товаров. 

Помимо рассмотренных концепций выделяют также финансовую кон-

цепцию капитала и концепцию поддержания финансового капитала. 

Данные концепции базируются на различных подходах к определению при-

были. В рамках финансовой концепции капитала прибыль рассматривается 

как составная часть собственного капитала: 

А - КЗ = СК,                                                             (3.1) 

где А – активы предприятия; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

СК – собственный капитал. 

В рамках концепции поддержания финансового капитала прибыль рас-

сматривается как превышение стоимости чистых активов на конец года над 

стоимостью чистых активов на начало года 

ПР = (А1 – КЗ1) - (А0 – КЗ0),                          (3.2) 

где ПР – прибыль; 

-А1, А0– активы предприятия соответственно на конец и на начало пе-

риода; 

КЗ1, KЗ0 – кредиторская задолженность соответственно на конец и на 

начало периода. 

В качестве прибыли рассматриваются потоки активов, превышающие 

суммы, необходимые для поддержания капитала. 

К общим правилам признания в бухгалтерском учете доходов получен-

ными относятся их измеримость, уместность и надежность. 
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Другим ключевым элементом при определении прибыли выступают 

расходы. Расходы оцениваются стоимостью использованных или потреблен-

ных товаров или услуг, но эта оценка не дает определения расходов. Важно 

четко разграничивать понятия расходов и сокращение собственного капита-

ла. Таким образом, необходимо, чтобы имела место цель получения дохода, 

даже если связь с доходом может быть лишь косвенной. 

Расход должен подтверждаться доходом. Если доход меньше понесен-

ных расходов, возникают убытки. Если расход не подтвержден доходом, т. е. 

доход отсутствует, то возникает убыток. Таким образом, можно различать 

три вида убытков: 

− убытки, возникшие в результате превышения расходов над доходами; 

− убытки, возникшие по причине отсутствия дохода в силу воздействия 

внешних факторов (например, учетная политика по оплате, дебиторская 

задолженность за отгруженные товары не погашена); 

− убытки, возникшие по причине отсутствия дохода ввиду списания акти-

вов в силу их изношенности. 

Порядок отражения расходов на счетах бухгалтерского учета и в фи-

нансовой отчетности определяется используемой концепцией прибыли. Если 

прибыль трактуют как изменение стоимости, расходы отражаются всегда, ко-

гда имеет место снижение стоимости или когда в будущем не предполагается 

прироста стоимости за счет использования этих товаров или услуг. 

Для проведения экономического анализа показателя бухгалтерской 

прибыли недостаточно, необходимо располагать данными об экономической 

прибыли. Следует учитывать, что показатель экономической прибыли может 

быть многовариантным, в зависимости от используемых при расчете данного 

показателя допущений (например, существование единственной ставки дис-

контирования, учет рисков и неопределенности и т. д.). 

Показатель прибыли используется для прогнозирования, оценки до-

ходности организации и риска инвестиций в нее. К числу показателей, позво-

ляющих оценить относительный успех или неудачу организации, исследова-

тели относят прибыль на акцию. На основе данных об ожидаемом распреде-

лении дивидендов оценивается текущая стоимость организации, и инвесто-

рами принимаются управленческие решения. Прогнозирование будущих ди-

видендов рекомендуется осуществлять на основе данных о движении денеж-

ных средств за прошлые периоды. Исследования в этой области свидетельст-

вуют, что надежность прогнозов на основе информации о движении денеж-

ных средств выше, чем прогнозов, полученных только на основе данных о 

прибыли. 
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3.2. Модели построения отчета о финансовых результатах в России  

и в международной практике 

 

Важнейшим компонентом финансовой отчетности, наряду с бухгалтер-

ским балансом, является отчет о финансовых результатах, который заключа-

ет в себе сведения о текущих финансовых результатах деятельности органи-

зации за отчетный период. Однако в отличие от бухгалтерского баланса, по-

зволяющего получить представление о финансовом состоянии организации 

на определенный момент времени, отчет о финансовых результатах несет 

информацию о причинах изменений в финансовом положении организации 

за определенный период. 

Отчет о финансовых результатах содержит сравнение суммы всех до-

ходов организации от продажи товаров и услуг и других статей доходов и 

поступлений с суммой всех расходов, понесенных организацией для поддер-

жания ее деятельности за отчетный период. Результатом данного сравнения 

является прибыль или убыток за период. 

Для инвесторов и аналитиков отчет о финансовых результатах – во 

многих отношениях документ более важный, чем баланс организации, по-

скольку в нем содержится не застывшая, одномоментная, а динамическая 

информация о том, каких успехов достигла фирма в течение отчетного пе-

риода и за счет каких укрупненных факторов, каковы масштабы ее деятель-

ности. Отчет о финансовых результатах дает представление о тенденциях 

развития организации, ее финансовых и производственных возможностях не 

только в прошлом и настоящем, но и в будущем. 

Для принятия эффективных управленческих решений, направленных 

на наращивание прибыли, необходима полная, достоверная и оперативная 

информация. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-

сти форма отчета о финансовых результатах жестко не регламентируется, но 

прибыль должна быть объяснена исчерпывающе и всеохватно, т. е. ее расчет 

должен отражать все доходы, затраты и убытки отчетного периода, за ис-

ключением корректировок, относящихся к предыдущему периоду. 

Можно выделить два принципиально отличающихся друг от друга 

подхода к составлению отчета о финансовых результатах:  

− подход с точки зрения хозяйственных операций. Данный подход пред-

полагает включение в отчет о финансовых результатах информации о 

причинах изменений в финансовом положении организации путем пере-

числения статей доходов и расходов в соответствии с выбранной класси-

фикацией. При этом допускается различная степень детализации инфор-
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мации о доходах и расходах, представленных в соответствии с выбранной 

классификацией;  

− подход с точки зрения изменений в капитале. Отчет о финансовых ре-

зультатах, составленный на основе данного подхода, представляет собой 

сравнение стоимости чистых активов на начало и конец отчетного перио-

да. При этом методика определения чистых активов может быть различ-

ной (на основе первоначальной стоимости активов, текущей рыночной 

стоимости, дисконтированной стоимости и т. д.).  

Таким образом, отчет о финансовых результатах, составленный на ос-

нове подхода с точки зрения изменений в капитале, позволяет получить пред-

ставление об изменениях в финансовом положении организации за отчетный 

период, однако не содержит информации о причинах этих изменений. Наи-

более распространенной является классификация доходов и расходов с точки 

зрения их участия в производственном процессе, а также по типам хозяйст-

венных операций. При такой классификации выделяют: себестоимость реа-

лизации, торгово-сбытовые (коммерческие) и управленческие расходы. По 

типам хозяйственных операций доходы и расходы подразделяются на: дохо-

ды и расходы от основной деятельности и прочие доходы и расходы: доходы 

и расходы от продолжающихся и прерванных операций; обычные и чрезвы-

чайные доходы и расходы. 

Компании обладают значительной степенью свободы при выборе фор-

мата представления отчета о финансовых результатах. На практике отчет о 

финансовых результатах может быть составлен либо в форме одноступенча-

того, либо многоступенчатого отчета. Одноступенчатый отчет о финансовых 

результатах представляет собой таблицу, состоящую из двух групп – доходы 

и расходы – расположенных друг под другом. При этом сумма прибыли 

(убытка) определяется как разность между агрегированными показателями 

этих двух групп. Пример одноступенчатого отчета о финансовых результатах 

представлен в табл. 3.1. 

 

  



 

 

 41 

Таблица 3.1. - Одноступенчатая форма отчета о финансовых результа-

тах 

Статьи Сумма, тыс. руб. 

1 2 
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

100707 

2. Прочие доходы 1993 

3. Итого доходов 102700 

4. Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг 

55227 

5. Коммерческие расходы 2577 

6. Управленческие расходы 9982 

7. Прочие расходы 9713 

8. Налог на прибыль 7800 

9. Итого расходов 85299 

10. Чистая прибыль (убыток) 17401 

 

В многоступенчатом отчете о финансовых результатах статьи доходов 

и расходов группируются по типам хозяйственных операций с определением 

промежуточных результатов по каждому типу (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2. - Многоступенчатая форма отчета о финансовых результатах 

Статьи Сумма, тыс. руб. 

1 2 
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг 

100707 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг 

55227 

3. Валовая прибыль (убыток) 45480 
4. Коммерческие расходы 2577 

5. Управленческие расходы 9982 

6. Прибыль (убыток) от продаж 32921 

7. Прочие доходы 1993 

8. Прочие расходы 9713 

9. Прибыль до налогообложения 25201 

10. Налог на прибыль (условно) 7800 

11. Чистая прибыль (убыток) 17401 

 

Российское Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-

четность организации» (ПБУ 4/99) предписывает составление многоступен-

чатого отчета о финансовых результатах. 

Доходы должны признаваться в случае, когда соблюдены перечислен-

ные ниже условия: 
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− организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим обра-

зом; 

− расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены; 

− сумма выручки может быть определена; 

− имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет увеличение экономических выгод организации. Она имеется в 

том случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива; 

− право собственности (т. е. совокупность прав владения, пользования и 

распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупа-

телю или работа принята заказчиком (услуга оказана). 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных ор-

ганизацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 

бухгалтерском учете признается дебиторская задолженность. 

Аналогично расходы признаются в учете при наличии следующих ус-

ловий: 

− расход осуществлен в соответствии с конкретным договором, требовани-

ем нормативных актов, обычаями делового оборота; 

− сумма расхода может быть определена; 

− имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет уменьшение экономических выгод организации. Эта уверенность 

имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует не-

определенность в отношении передачи актива. Если в отношении любых 

расходов, осуществленных организацией, не исполняется хотя бы одно из 

названных условий, то в бухгалтерском учете признается кредиторская 

задолженность. 

При выборе того или иного методологического подхода основным кри-

терием служит полезность информации для принятия экономических реше-

ний. Финансовая отчетность должна быть максимально удобной для инве-

сторов, для принятия правильных управленческих решений с тем, чтобы 

наилучшим образом управлять капиталом, финансовыми потоками. 

 

3.3. Анализ и оценка состава и структуры прибыли 

 

Способность организации обеспечить неуклонный рост собственного 

капитала может быть оценена системой показателей финансовых результа-

тов. Показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результа-
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тивности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и финан-

сового благополучия как партнера. 

Анализ финансовых результатов по данным отчета о финансовых ре-

зультатах предполагает последовательное изучение всех статей отчета. 

Конечная цель анализа состоит в том, чтобы объяснить причины изме-

нения и качество чистой прибыли – источника прироста капитала и выплаты 

дивидендов. Результаты анализа используются также и в прогнозировании 

финансовых результатов, что может быть использовано как во внутреннем, 

так и во внешнем анализе. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает: 

− исследование изменений каждого показателя за текущий анализируе-

мый период (горизонтальный анализ); 

− исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ); 

− изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов 

(трендовый анализ). Трендовый анализ возможен при наличии сопоста-

вимых данных за несколько лет, что предполагает длительный период 

функционирования организации, стабильность методов бухгалтерского 

учета и устоявшиеся формы бухгалтерской отчетности, возможность 

учитывать влияние инфляции на бухгалтерские показатели. Тренды 

изучаются для выявления тенденций изменения финансовых результа-

тов; 

− исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

Анализ формы Отчета начинается с изучения выручки как дохода по 

обычным видам деятельности и соответствующего расхода – себестоимости 

проданной продукции; особое внимание уделяется тенденциям изменения 

этих показателей. 

При расчете уровней показателей себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и валовой прибыли можно определить доли этих 

элементов в общей сумме выручки от продажи, характеризующие эффектив-

ность основной деятельности организации, что позволяет наглядно предста-

вить складывающуюся финансовую ситуацию в организации и выявить воз-

можные резервы роста финансовых показателей. 

Кроме факторного анализа прибыли от продаж по данным Отчета мож-

но проанализировать и другие виды прибыли: прибыль до налогообложения; 

чистую прибыль и т. д. 

Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия по данным отчета о 

финансовых результатах имеет не абстрактный, а вполне конкретный харак-
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тер, потому что позволяет учредителям, акционерам, администрации выбрать 

наиболее важные направления активизации деятельности организации. 

В заключение освещения данного вопроса следует подчеркнуть, что в 

настоящее время среди многих экономистов распространен критический 

взгляд на прибыль как критерий эффективности фирмы. Критики утвержда-

ют, что рынок все больше ориентируется на наличные доходы, а не на при-

быль, показанную в финансовой отчетности. Однако финансовые результаты 

по-прежнему имеют чрезвычайно большое значение для оценки эффективно-

сти деятельности и инвестиционной привлекательности фирмы. Основное 

направление в процессе повышения значимости прибыли при принятии 

управленческих решений состоит в повышении точности и обоснованности 

представляемых в отчетности данных о реальных факторах стоимости. 

 

3.4. Анализ темпов роста и структуры выручки от продаж 

 

В ходе анализа выручки хозяйствующего субъекта изучают динамику 

ее состава и структуры. На размер выручки влияют две группы факторов: 

внешние и внутренние. 

Можно выделить ряд внешних макроэкономических факторов.  

Политические факторы, которые могут оказывать значительное влия-

ние на величину выручки. Под воздействием этих факторов формируется 

макроэкономическая геополитическая информация, которая достаточно ред-

ко напрямую воздействует на организацию, но может сыграть решающую 

роль при разработке долгосрочной стратегии. 

Экономические факторы - динамика банковского процента, индексов 

изменения цен на сырье, материалы, индекса Российской торговой системы, 

прожиточного минимума, минимальной заработной платы, индекса удовле-

творенности клиента, динамика цен по поставщикам организации и др. На 

базе данной группы факторов базируется рыночная информация.  

Одним из важнейших этапов анализа является анализ структуры вы-

ручки от продаж. Он может проводиться по следующим направлениям: в 

разрезе отдельных видов товаров, форм погашения задолженности покупате-

лями; по клиентам; географическим зонам сбыта и т. д. 

Далее необходимо проанализировать структуру валовой выручки в це-

лях определения фактического денежного ресурса предприятия и динамики 

его изменения по годам. 

В ходе данного анализа фактически полученную выручку предприятия 

целесообразно разбивать на выручку, полученную в денежной форме, вексе-
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лями и взаимозачетом, и определять удельный вес каждой формы поступле-

ний в общем объеме валовой выручки. 

По результатам анализа необходимо сделать выводы о факторах, ока-

завших существенное влияние на формирование структуры выручки, дина-

мику ее изменения, и определить способы влияния на удельный вес каждой 

формы будущих поступлений. 

Все виды продукции и услуг имеют определенный жизненный цикл. 

Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что каждый товар име-

ет свой возраст и подвержен старению, что, выходя на рынок даже с самыми 

лучшими потребительскими свойствами, он рано или поздно вытесняется с 

рынка другим, более современным изделием. Жизненный цикл товара опре-

деляет объем продаж и его прибыльность. Вступление товара в каждую но-

вую стадию жизненного цикла требует изменения стратегии и тактики ком-

мерческих служб, с тем чтобы лучше приспособить свою деятельность (пла-

новую, закупочную, сбытовую и др.) к изменениям рыночной ситуации. 

 

3.5. Анализ показателей рентабельности. Взаимосвязь бухгалтерской  

и экономической рентабельности 
 

Анализ формирования финансовых результатов дополняется оценкой 

показателей рентабельности, рассчитываемых по данным отчета о финансо-

вых результатах. 

Анализ рентабельности имеет существенное значение для определения 

стратегии развития организации, критериев повышения эффективности дея-

тельности и окупаемости вложений в активы. Показатели рентабельности 

(прибыльности) оценивают величину прибыли, полученной с каждого рубля 

средств, вложенных в активы организации. Они используются при анализе 

тенденций в соотношении прибыли и других показателей за ряд лет либо при 

сопоставлении аналогичных показателей внутри отрасли или по группе кон-

курирующих организаций. 

Рентабельность вложений в предприятие в общем виде определяется по 

стоимости всего имущества, имеющегося в распоряжении предприятия. Дан-

ный показатель называют рентабельностью всех активов (экономической 

рентабельностью) и определяют отношением чистой прибыли к средней 

стоимости активов за период 

 

Экономическая     =           Чистая прибыль   (3.3)  

рентабельность        Средняя стоимость активов  
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Рентабельность активов характеризует экономическую эффективность 

использования имущества организации. 

Бухгалтерская рентабельность характеризует уровень прибыльности 

основной деятельности после уплаты налогов и определяется отношением 

чистой прибыли к сумме выручки от продаж: 

 

Бухгалтерская      =       Чистая прибыль 

          рентабельность            Выручка от продаж               (3.4) 

 

Показатели рентабельности рассчитываются на одной и той же инфор-

мационной базе, что служит основанием их взаимной увязки. Достаточно 

широко известна следующая схема взаимосвязи показателей рентабельности: 

 

       Чистая прибыль                       Чистая прибыль            Объем продаж 

––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––– * ––––––––––––––––––– (3.5) 

С /г величина всех активов              Объем продаж         С /г величина всех активов               

 

Из данной взаимосвязи видно, что рентабельность всех активов являет-

ся показателем, зависящим от уровня рентабельности реализации и оборачи-

ваемости всех средств. Знание этой зависимости позволяет принимать управ-

ленческие решения, направленные на повышение отдачи активов. Так, низ-

кий предельный уровень чистой прибыли может обеспечить достаточный 

уровень отдачи активов за счет большего числа оборотов производственных 

активов. 

Рассмотрим соотношение, известное под названием Дюпон-формулы, 

которое демонстрирует взаимосвязь между показателями различных групп, 

приведенных выше: 

 

= * *  

 

Правая часть Дюпон-формулы является комбинацией показателей трех 

различных групп: прибыльности, эффективности использования активов и 

структуры капитала, а левая часть – результат этой комбинации, т. е. при-

быль на собственный капитал. Из формулы следует, что прибыль на собст-

венный капитал зависит от прибыли на единицу реализованной продукции, 

эффективности использования всех активов и доли собственного финансиро-

вания имеющихся активов. Для каждого конкретного случая формула позво-

ляет определить фактор, оказывающий наибольшее влияние на величину 

прибыли, полученной на единицу собственного капитала. 
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Показатель рентабельности собственного капитала особенно важен для 

акционеров, так как характеризует уровень эффективности использования 

вложенных ими средств и позволяет сравнить с возможным получением до-

хода от вложения этих средств в другие компании или ценные бумаги. Высо-

кий показатель рентабельности является серьезным стимулом для привлече-

ния подписчиков на акции при расширении капитала фирмы – при условии, 

что руководители проводят активную политику распределения дивидендов, а 

акционеры позитивно оценивают усилия предприятия в этой области. 

При анализе данного показателя в пространственно-временном аспекте 

необходимо принять во внимание следующие моменты: 

 числитель и знаменатель показателя рентабельности собственного капи-

тала выражены в денежных единицах разной покупательной способности; 

 числитель, т. е. прибыль, динамичен и отражает результаты деятельности, 

сложившийся уровень цен на товары и услуги в основном за истекший 

период; 

 знаменатель, т. е. величина собственного капитала, складывается в тече-

ние ряда лет и, как правило, выражен в учетной оценке, которая может 

существенно отличаться от текущей оценки. 

Следовательно, высокое значение показателя рентабельности собст-

венного капитала не всегда эквивалентно высокой отдаче на инвестируемый 

собственный капитал. Поэтому при выборе решений финансового характера 

необходимо ориентироваться не только на этот показатель, но и учитывать 

рыночную цену организации. 

 

Особенно полезным и ценным в процессе анализа является сопоставле-

ние рентабельности всех активов (экономической рентабельности) с рента-

бельностью собственных средств. Разница между этими показателями обу-

словлена привлечением организацией внешних источников финансирования. 

Если организация посредством привлечения заемных средств получает 

больше прибыли, чем должна уплатить процентов на этот заемный капитал, 

то разница может быть использована для увеличения отдачи собственного 

капитала. В случае если рентабельность активов меньше, чем проценты, уп-

лачиваемые на заемные средства, влияние привлеченных средств на деятель-

ность организации может быть оценено отрицательно. 

В этой связи необходимо осуществлять в организации контроль за це-

лесообразностью привлечения заемных средств, чтобы не допустить относи-

тельного роста доли заемных средств в общей структуре капитала сверх того 
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предела, после которого их использование уже не ведет к увеличению рента-

бельности собственного капитала. 

На практике этому важному аспекту анализа рентабельности не уделя-

ется достаточного внимания. По этой причине уменьшается доходность соб-

ственного капитала, что ослабляет привлекательность организации для инве-

сторов и вследствие этого ухудшается ее финансовое положение. 

На основе использования той или иной группы показателей рентабель-

ности можно осуществлять оценку хозяйственной деятельности организаций 

и получать ответ о выгодности производства того или иного вида продукта, 

на том или ином предприятии отрасли, а следовательно, и найти пути повы-

шения эффективности производства. 

Однако следует обратить внимание на то, что традиционный финансо-

вый анализ дает группировки коэффициентов в соответствии с показателями 

финансовой устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости и рента-

бельности. Этот подход, несмотря на простоту, не позволяет установить 

взаимозависимость между различными группами показателей. Кроме того, 

его недостатком является смешение показателей операционной и стратегиче-

ской эффективности. Показатели, характеризующие финансовую эффектив-

ность стратегических решений (показатели рентабельности капитала, инве-

стиций, активов, финансовой устойчивости, оборачиваемости активов), инте-

ресуют прежде всего собственников и потенциальных инвесторов. Показате-

ли, характеризующие операционную эффективность (рентабельность продаж, 

платежеспособность и т. д.), интересуют руководителей финансовых служб и 

необходимы им для принятия оперативных решений. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 

 

4.1. Анализ движения капитала 

 

Анализ формы «Отчет об изменениях капитала» занимает немаловаж-

ное место в анализе финансовой отчетности коммерческой организации 

(предприятия), поскольку предполагает изучение состава и движения ее соб-

ственного капитала и резервов, расчет и оценку коэффициента устойчивости 

экономического роста и нормы распределения чистой прибыли на дивиден-

ды, а также исследование стоимости чистых активов. 

Анализ начинается с изучения движения собственного капитала ком-

мерческой организации в целом и ведется в разрезе основных факторов, оп-

ределяющих его поступление и выбытие, в сравнении с данными предыду-
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щего года (табл. 4.1). При этом выделяются две группы факторов, опреде-

ляющих поступление и выбытие собственного капитала: 

 факторы первого порядка: уставный капитал, добавочный капитал, ре-

зервный капитал и нераспределенная прибыль; 

 факторы второго порядка, определяющие изменения факторов первого 

порядка: изменения в учетной политике, результат от переоценки объек-

тов основных средств, результат от пересчета иностранной валюты, чис-

тая прибыль, дивиденды, дополнительный выпуск акций, увеличение 

номинальной стоимости акций, реорганизация юридического лица, 

уменьшение номинала акций, уменьшение количества акций.  

Структура поступления и структура выбытия собственного капитала анали-

зируются в отдельности. 

 

Таблица 4.1 -  Анализ движения собственного капитала в целом 

 

Показатель 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение 

Темп 

роста, % 

Темп 

при-

роста, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

1. Поступление 

собственного ка-

питала, всего, в 

том числе за счет 

  
     

    

1.1. Поступления 

уставного капи-

тала, в том числе 

за счет 

                

1.1.1. Дополни-

тельного выпуска 

акций 

                

1.1.2. Увеличения 

номинальной 

стоимости акций 

                

1.1.3. Реоргани-

зации юридиче-

ского лица 

                

1.2  Поступления 

добавочного ка-

питала в том чис-

ле за счет 
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1.2.1. Результата 

от переоценки 

объектов основ-

ных средств 

                

1.2.2. Результата 

от перерасчета 

иностранной ва-

люты 

                

1.3. Поступления 

резервного капи-

тала (отчислений 

в резервный 

фонд) 

                

1.4. Поступления 

нераспределен-

ной прибыли в 

том числе за счет 

                

1.4.1. Изменений 

в учетной поли-

тике 

                

1.4.2. Результата 

от переоценки 

объектов основ-

ных средств 

                

1.4.3. Чистой 

прибыли 
                

1.4.4. Реоргани-

зации юридиче-

ского лица 

                

2. Выбытие соб-

ственного капи-

тала, всего, в том 

числе за счет 

  
     

    

2.1. Выбытие ус-

тавного капитала, 

в том числе за 

счет 

                

2.1.1. Уменьше-

ния номинала ак-

ций 

                

2.1.2. Уменьше-

ния количества 
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акций 

2.1.3. Реоргани-

зации юридиче-

ского лица 

                

1.2.Выбытия не-

распределенной 

прибыли, В том 

числе за счет 

                

2.2.1. Дивидендов                 

2.2.2. Отчислений 

в резервный фонд 
                

2.2.3. Реоргани-

зации юридиче-

ского лица 

                

2.Изменение 

(прирост, убыль) 

собственного ка-

питала (стр. 1-2) 

                

По итогам аналитических расчетов делается вывод по поводу основных 

факторов, обусловивших поступление и выбытие собственного капитала 

коммерческой организации, и их влиянии на изменение его величины в от-

четном году в сравнении с данными предыдущего года. 

Далее рассчитываются и анализируются коэффициенты, характери-

зующие движение (поступление, выбытие, прирост) собственного капитала 

коммерческой организации в целом, а также определяющих его факторов 

первого порядка: уставного капитала, добавочного капитала, резервного ка-

питала и нераспределенной прибыли (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 - Коэффициенты, характеризующие движение собственно-

го капитала н его факторов первого порядка 

 

Наименование коэффициента 
Расчетная формула 

Числитель Знаменатель, остаток 

Поступления Поступило На конец года 

Выбытия Выбыло на начало года 

Прироста Прирост (поступило - выбыло) На начало года 

 

Анализ указанных коэффициентов ведется в динамике. По итогам ана-

лиза делается вывод по поводу их изменений. Кроме того, целесообразно со-

поставить значения коэффициентов поступления и выбытия. Если значения 

коэффициентов поступления превышают значения коэффициентов выбытия, 

значит, в коммерческой организации идет процесс наращивания собственно-

го капитала, и наоборот. 

На основании данных отчета об изменениях капитала могут быть рас-

считаны два достаточно важных для оценки финансового состояния коммер-

ческой организации показателя: 

 коэффициент устойчивости экономического роста; 

 норма распределения чистой прибыли на дивиденды. 

 

Коэффициент устойчивости экономического роста характеризует 

возможности развития коммерческой организации за счет внутренних источ-

ников (чистой прибыли) и показывает, какими темпами в среднем увеличива-

ется собственный капитал за счет финансово-хозяйственной деятельности без 

привлечения внешних источников финансирования (дополнительного акцио-

нерного капитала). Его расчетная формула следующая: 

 

Куэр =                                                                                                               (1) 

где Куэр— коэффициент устойчивости экономического роста; 

ЧП — чистая прибыль; 

Д — дивиденды (если предприятие неакционерное, то это чистая при-

быль, остающаяся в распоряжении собственников); 

СКср — средняя сумма собственного капитала за период. 

 

Определение допустимых и экономически оправданных темпов разви-

тия предприятия — одна из важнейших задач его финансового менеджмента, 
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а коэффициент устойчивости экономического роста является одним из инст-

рументов, используемых при ее решении. 

Анализ коэффициента устойчивости экономического роста ведется в 

динамике, в сравнении с плановыми данными, данными предприятий, отно-

сящихся к той же отрасли экономики, а также среднеотраслевыми данными. 

По итогам анализа разрабатываются предложения по оптимизации его значе-

ния с целью обеспечения наибольшей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

 

Норма распределения чистой прибыли на дивиденды характеризует ди-

видендную политику в целом коммерческой организации и показывает 

удельный вес дивидендов в чистой прибыли коммерческой организации. Ее 

расчетная формула имеет следующий вид: 

Нр =                                                                                                       (2) 

где Нр — норма распределения чистой прибыли на дивиденды; 

Д — дивиденды; 

ЧП — чистая прибыль. 

 

Величина данного показателя определяется видом дивидендной поли-

тики предприятия (например, постоянного дивиденда, остаточного дивиден-

да и т.д.), однако, наиболее его оптимальным значением считается 0,4-0,6. 

Преобразуем формулу (2) следующим образом: 

 

Нр =  =  = 1 -  = 1 – ДРП                                                                              (3) 

 

где Нр - норма распределения чистой прибыли на дивиденды; 

Д - дивиденды; 

ЧП - чистая прибыль; 

РП - реинвестируемая прибыль (часть чистой прибыли, оставшаяся на 

предприятии после выплаты дивидендов); 

ДРП - доля реинвестируемой прибыли. 

Доля реинвестируемой прибыли характеризует инвестиционную поли-

тику коммерческой организации и показывает удельный вес реинвестируе-

мой прибыли в чистой прибыли коммерческой организации. 

Норма распределения чистой прибыли на дивиденды и доля реинвести-

руемой прибыли — сопряженные показатели, их сумма равна 1. 

Рекомендуемое значение доли реинвестируемой прибыли такое же, как 

и нормы распределения чистой прибыли на дивиденды, — 0,4-0,6. 
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Примерное равенство рекомендуемых значений этих показателей объ-

ясняется необходимостью достижения своего рода баланса между инвести-

ционными решениями и решениями по выплате дивидендов. Следует особо 

подчеркнуть, что нахождение наиболее оптимального соотношения между 

инвестиционными решениями и решениями по выплате дивидендов — один 

из важнейших вопросов финансового менеджмента коммерческой организа-

ции. 

Анализ нормы распределения чистой прибыли на дивиденды и доли 

реинвестируемой прибыли ведется в сравнении с рекомендуемыми значе-

ниями, в динамике и в сравнении с планом. По итогам анализа разрабатыва-

ются предложения, направленные на оптимизацию дивидендной и инвести-

ционной политик предприятия. 

Между коэффициентом устойчивости экономического роста и нормой 

распределения чистой прибыли на дивиденды либо долей реинвестируемой 

прибыли существует определенного рода взаимосвязь. Для ее выявления 

преобразуем формулу (1) следующим образом: 

 

Куэр =  =  * (1 - ) = Рск * (1 - Нр) = Рск * ДРП                                                  (4) 

где Куэр — коэффициент устойчивости экономического роста; 

ЧП — чистая прибыль; 

Д — дивиденды (если предприятие неакционерное, то это чистая при-

быль, остающаяся в распоряжении собственников); 

СКср — средняя сумма собственного капитала за период; 

Нр — норма распределения чистой прибыли на дивиденды; 

ДРП — доля реинвестируемой прибыли; 

Рек — рентабельность собственного капитала. 

Таким образом, норма распределения чистой прибыли на дивиденды и 

доля реинвестируемой прибыли могут рассматриваться в качестве факторов, 

оказывающих влияние на коэффициент устойчивости экономического роста, 

расчет которого может быть выполнен соответственно способами цепных 

подстановок и абсолютных разниц. Из формулы (4) видно, что рост нормы 

распределения чистой прибыли на дивиденды (снижение доли реинвести-

руемой прибыли) приводит к уменьшению значения коэффициента устойчи-

вости экономического роста, и наоборот —снижение нормы распределения 

чистой прибыли на дивиденды (рост доли реинвестируемой прибыли) приво-

дит к увеличению значения коэффициента устойчивости экономического 

роста. 
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4.2. Анализ резервов 

 

Анализ резервов коммерческой организации начинается с изучения их 

объема, состава и структуры за предыдущий и отчетный годы в разрезе ос-

новных групп, к которым относятся резервы: 

 образованные в соответствии с законодательством; 

 образованные в соответствии с учредительными документами; 

 оценочные; 

 предстоящих расходов. 

Аналитические расчеты оформляются в виде таблиц (табл. 4.3—4.6). 

 

Таблица 4.3 - Анализ объема, состава и структуры резервов, образован-

ных в соответствии с законодательством 

 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Резервы, образованные в 

соответствии с законода-

тельством, всего, 

в том числе: (разбивка по 

составляющим) 

  
     

 

Таблица 4.4 - Анализ объема, состава и структуры резервов, образован-

ных в соответствии с учредительными документами 

 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

в соответствии с учреди-

тельными документами, 

всего, 

в том числе: (разбивка 

по составляющим) 
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Таблица 4.5 - Анализ объема, состава и структуры оценочных резервов 

 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

Оценочные резервы 

всего, 

в том числе: (разбивка 

по составляющим) 

  
     

 

Таблица 4.6 - Анализ объема, состава и структуры резервов предстоя-

щих расходов 

Показатель 

На начало года На конец года Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Резервы предстоящих 

расходов, всего, в том 

числе: 

(разбивка по состав-

ляющим) 

            

 

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии на отклонение общей 

величины резервов каждой группы изменения каждой их составляющей, а 

также дается оценка структурным изменениям по каждой группе резервов в 

предыдущем и отчетном годах. 

Следующим этапом анализируется движение резервов коммерческой 

организации. Анализ ведется по группам резервов в целом и по каждому ре-

зерву в отдельности. В ходе анализа выполняется расчет и оценка коэффици-

ентов поступления, использования и прироста (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7 - Коэффициенты, характеризующие движение резервов 

 

Наименование коэффициента 
Расчетная формула 

Числитель Знаменатель, остаток 

Поступления Поступило На конец года 

Поступления Поступило На конец года 

Прироста 
Прирост (поступило ис-

пользовано) 
На начало года 
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Анализ указанных коэффициентов ведется в динамике. По итогам ана-

лиза делается вывод по поводу их изменений. Кроме того, целесообразно со-

поставить значения коэффициентов поступления и использования. Если зна-

чение коэффициента поступления превышает значение коэффициента ис-

пользования, значит, в коммерческой организации идет процесс наращивания 

резервов, и наоборот. 

 

4.3. Анализ чистых активов 

 

Анализ чистых активов включает в себя две составляющие: 

1) изучение динамики стоимости чистых активов за несколько лет; 

2) сравнение стоимости чистых активов с величиной уставного капита-

ла. 

 

Снижение стоимости чистых активов рассматривается как негативное 

явление, свидетельствующее о том, что величина реального собственного ка-

питала предприятия снижается, и наоборот. 

Сравнение стоимости чистых активов (ЧА) с уставным капиталом (УК) 

обусловлено тем, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 90 и 

99) организация обязана уменьшить уставный капитал до величины чистых 

активов, если по итогам года стоимость чистых активов будет меньше устав-

ного капитала. В этой связи рекомендуемым соотношением между стоимо-

стью чистых активов и величиной уставного капитала является следующее: 

ЧА >= УК.                                                                                                      (5) 

По итогам анализа чистых активов делается вывод по поводу измене-

ния их стоимости и соотношения с величиной уставного капитала. 

По окончании анализа Отчета об изменениях капитала бухгалтерской 

(финансовой) отчетности формулируется заключение, обобщающее сделан-

ные ранее промежуточные выводы, в котором дается итоговая оценка всем 

изменениям капитала, произошедшим в отчетном году. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных 

средств, применяемого в отечественной практике 

 

Отчет о движении денежных средств при его использовании совместно 

с остальными формами финансовой отчетности предоставляет информацию, 
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которая позволяет пользователям оценить изменения в чистых активах ком-

пании, ее финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособ-

ность) и ее способность воздействовать на суммы и время потоков денежных 

средств для того чтобы приспособиться к изменяющимся условиям и воз-

можностям. 

Информация о движении денежных средств полезна при оценке спо-

собности компании создавать денежные средства и эквиваленты денежных 

средств и позволяет пользователям разрабатывать модели для оценки и сопо-

ставления дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств 

различных компаний. Она также увеличивает сопоставимость отчетности об 

операционных показателях различных компаний потому, что устраняет 

влияние применения различных методов учета для одинаковых операций и 

событий. 

Историческая информация о движении денежных средств часто ис-

пользуется как индикатор суммы, времени и определенности будущих пото-

ков денежных средств. Она также полезна при проверке точности прошлых 

оценок будущих потоков денежных средств и при изучении связи между 

прибыльностью и чистым движением денежных средств. 

В международной практике действует МСФО 7 «Отчет о движении де-

нежных средств», в соответствии с которым отчет о движении денежных 

средств должен представлять потоки денежных средств за период, классифи-

цируя их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

В соответствии с данным стандартом, денежные средства включают 

наличные деньги и вклады до востребования. 

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные 

вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств и под-

вергающиеся незначительному риску изменения ценности. 

Потоки денежных средств – приток и отток денежных средств и их 

эквивалентов. 

Текущей деятельностью считается деятельность организации, пресле-

дующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая из-

влечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целя-

ми деятельности, т. е. производством промышленной, сельскохозяйственной 

продукции, выполнением строительных работ, продажей товаров, оказанием 

услуг общественного питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, 

сдачей имущества в аренду и др. 

Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, 

связанная с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимо-

сти, оборудования, нематериальных и других внеоборотных активов, а также 
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их продажей; с осуществлением собственного строительства, расходов на на-

учно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разра-

ботки; с осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бу-

маг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные (складоч-

ные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям 

займов и т. п.). 

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в ре-

зультате которой изменяются величина и состав собственного капитала орга-

низации, заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, пре-

доставления другими организациями займов, погашение заемных средств и т. 

п.). 

Компания должна представлять потоки денежных средств от операци-

онной деятельности, используя на выбор:  

− прямой метод, при котором раскрываются основные виды валовых де-

нежных поступлений и валовых денежных платежей; либо 

− косвенный метод, при котором чистая прибыль или убыток корректиру-

ются с учетом результатов операций неденежного характера, любых от-

срочек или начислений прошлых периодов или будущих операционных 

денежных поступлений или платежей, и статей доходов и расходов, свя-

занных с инвестиционными или финансовыми потоками денежных 

средств.   

Прямой метод утвержден нормативными актами к применению при со-

ставлении отчетности российскими организациями. На основании отчета о 

движении денежных средств, составленного прямым методом, можно оце-

нить общие суммы поступления и расходования денежных средств, выявить 

направления, генерирующие наибольший приток и способствующие наи-

большему оттоку денежных средств. Полученные данные используются для 

контроля движения денежных средств и его прогнозирования. 

При использовании косвенного метода чистый поток денежных средств 

от операционной деятельности определяется путем корректировки чистой 

прибыли или убытка с учетом следующего: 

− изменений в запасах и операционной дебиторской и кредиторской за-

долженности в течение периода; 

− неденежных статей, таких как амортизация, отчисления, отсроченные 

налоги, нереализованные прибыли или убытки по операциям с ино-

странной валютой, нераспределенные прибыли ассоциированных ком-

паний, доля меньшинства; 

− всех прочих статей, ведущих к возникновению инвестиционных или фи-

нансовых денежных потоков. 
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В результате применения косвенного метода финансовый результат ор-

ганизации за период преобразуется в разность между величинами денежных 

средств, находящихся в распоряжении организации, по состоянию на начало 

и конец отчетного периода. 

В табл. 5.1 и 5.2 представлены примеры отчетов о движении денежных 

средств, составленные в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности, соответственно, прямым и косвенным методом. 

  

Таблица 5.1. - Отчет о движении денежных средств, составленный с  

использованием  

прямого метода 

Показатели За период 

Потоки денежных средств от операционной деятельности  

Денежные поступления от клиентов 30150 

Денежные средства, выплаченные поставщикам и персоналу (27600) 

Денежные средства от операционной деятельности 2550 

Выплаченные проценты (270) 

Уплаченный налог на прибыль (900) 

Поток денежных средств до результатов чрезвычайных обстоятельств 1380 

Поступления компенсации за ущерб от землетрясения 180 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 1560 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  

Приобретение дочерней компании X (550) 

Покупка основных средств (350) 

Выручка от продажи оборудования 20 

Полученные проценты 200 

Полученные дивиденды 200 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности 

(480) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности  

Поступления от выпуска акций 250 

Поступления от долгосрочных и займов 250 

Выплата обязательств по финансовой аренде (90) 

Выплаченные дивиденды (1200) 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой дея-

тельности 

(790) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 290 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 120 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 410 
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Таблица 5.2. - Отчет о движении денежных средств, составленный с исполь-

зованием  

косвенного метода 

Показатели За период 

Потоки денежных средств от операционной деятельности  

Чистая прибыль до налогообложения и зачета результатов чрезвычай-

ных обстоятельств 

3350 

Корректировки на:  

Амортизация 450 

Курсовой убыток 40 

Инвестиционный доход (500) 

Расходы на выплату процентов 400 

Операционная прибыль до изменения оборотного капитала 3740 

Увеличение дебиторской задолженности покупателей и прочей 

дебиторской задолженности 

(500) 

Уменьшение запасов 1050 

Уменьшение кредиторской задолженности поставщикам (1740) 

Денежные средства от операционной деятельности 2550 

Выплаченные проценты (270) 

Уплаченный налог на прибыль (900) 

Поток денежных средств до результатов чрезвычайных обстоятельств 1380 

Поступления компенсации за ущерб от землетрясения 180 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 1560 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  

Приобретение дочерней компании X (550) 

Покупка основных средств (350) 

Выручка от продажи оборудования 20 

Полученные проценты 200 

Полученные дивиденды* 200 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной дея-

тельности 

(480) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности  

Поступления от выпуска акций 250 

Поступления от долгосрочных займов 250 

Выплата обязательств по финансовой аренде (90) 

Выплаченные дивиденды (1200) 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой дея-

тельности 

(790) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 290 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 120 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 410 
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5.2. Оценка интенсивности денежного потока в текущей,  

инвестиционной и финансовой деятельности 

 

Анализ и управление денежным потоком особенно важны для пред-

приятия с точки зрения необходимости:  

− управления оборотным капиталом (оценка краткосрочных потребно-

стей в наличных средствах и управлении запасами); 

− планирования временных параметров капитальных затрат; 

− управления капитальными потребностями (финансирование за счет 

собственных средств и кредитов банка); 

− управления затратами и их оптимизации с точки зрения более рацио-

нального распределения ресурсов предприятия в процессе производст-

ва. 

Анализ притоков и оттоков денежных средств проводится по каждому 

из направлений деятельности предприятия – текущей, инвестиционной и фи-

нансовой. В ходе анализа следует рассмотреть структуру (процентное соот-

ношение) поступления денежных средств за период. В результате структур-

ного анализа выясняется, какой вид деятельности вызвал преобладающие по-

ступления денежных средств и для какого вида деятельности в основном 

расходовались денежные средства. 

Поступление денежных средств от текущей деятельности выражается в 

величинах выручки от реализации товаров, продукции, услуг и авансов, по-

лученных от покупателей. Поскольку основная деятельность компании явля-

ется главным источником прибыли, она должна являться и основным источ-

ником денежных средств. Расход денежных средств от текущей деятельности 

складывается из оплаты товаров, работ и услуг, оплаты труда, отчислений на 

социальные нужды, подотчетных сумм, выданных на нужды текущей дея-

тельности, оплаты начисленных налогов и авансовых платежей в бюджет, 

авансов поставщикам. 

Денежный поток, создаваемый основной деятельностью компании, 

«перетекает» в сферу инвестиционной деятельности, где может использо-

ваться для модернизации производства или других инвестиций, приносящих 

доход компании. Но этот же поток может «перетечь» и в сферу финансовой 

деятельности, где будет использован, например, для погашения кредитов. 

Финансовая деятельность призвана увеличивать денежные средства в 

распоряжении компании для финансового обеспечения основной и инвести-

ционной деятельности. 

Для того чтобы эффективно управлять потоком денежных средств, не-

обходимо знать, какова его величина за тот или иной период времени, каковы 
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его основные элементы и какие виды деятельности предприятия их форми-

руют. Полученные выводы часто можно подтвердить или опровергнуть пу-

тем сравнительного анализа с использованием денежного потока за ряд пе-

риодов. 

Сумма денежных потоков по рассмотренным выше трем направлениям 

деятельности предприятия образует чистый денежный поток. Величину 

чистого денежного потока можно рассматривать как потенциальный объем 

денежных средств, которым должно располагать предприятие по результатам 

своей деятельности. 

Данные табл. 4.3 показывают, что в отчетном по сравнению с преды-

дущим годом у предприятия увеличился приток денежных средств. Как в 

прошлом, так и в отчетном году приток денежных средств предприятие по-

лучает только от текущей деятельности, который позволяет финансировать 

инвестиционную и финансовую деятельность. Совокупный приток денежных 

средств по всем видам деятельности за отчетный год составил 122 367 тыс. 

руб. Чистый приток денежных средств в отчетном году составил 3411 тыс. 

руб. В связи с этим остаток на конец года увеличился и составил 4636 тыс. 

руб. 

Использование прямого метода анализа движения денежных средств 

позволяет: 

 показать основные источники притока и направления оттока денежных 

средств; 

 делать оперативные выводы относительно достаточности средств для 

платежей по текущим обязательствам; 

 установить взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за от-

четный период.  
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Таблица 5.3. - Анализ движения денежных средств прямым методом 

 

Показатели За преды-

дущий 

период, 

тыс. руб. 

 

 

За 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

 

 

Изменение (+,-) 

 

 

в тыс. руб. в% 

1. Остаток денежных средств на начало 

отчетного года 

ПО 1225 + 1115 1013,64 

2. Движение денежных средств от текущей деятельности: 

а) поступило 59788 116919 +57131 +95,56 

б) направлено 55644 109755 +54111 +97,24 

в) чистые денежные средства от текущей 

деятельности 

4144 7164 +3020 +72,88 

3. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: 

а) поступило - 5281 +5281 - 

б) направлено 1529 9034 +7505 +490,84 

в) чистые денежные средства от инвести-

ционной деятельности 

-1529 -3753 -2224 -145,45 

4. Движение денежных средств по финансовой деятельности: 

а) поступило - 167 +167 - 

б) направлено 1500 167 -1333 -88,87 

в) чистые денежные средства от финан-

совой деятельности 

-1500 - +1500 - 

5. Чистое увеличение (уменьшение) де-

нежных средств и их эквивалентов 

1115 3411 +2296 +205,92 

6. Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 

1225 4636 +3411 +278,45 

 

Косвенный метод анализа потока денежных средств раскры-

вает взаимосвязь полученной предприятием за отчетный период 

чистой прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный 

метод основан на анализе движения денежных средств по направ-

лениям деятельности, он показывает, как овеществлена прибыль 

компании или инвестированы наличные деньги. Косвенный метод 

базируется на отличии величины потока денежных средств от раз-

мера чистой прибыли. При расчете необходимо скорректировать 

чистую прибыль от основной деятельности на величину изменений, 

не учтенных в ней. 

Все методы расчета величины денежного потока исполь-

зуются как для целей оперативного управления, так и для выявле-
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ния тенденций развития компании. В оперативном управлении 

прямой метод может быть использован для контроля за процессом 

формирования прибыли и выводов относительно достаточности 

средств для платежей по текущим обязательствам. Недостатком 

этого метода является то, что он не раскрывает взаимосвязь полу-

ченного финансового результата и изменения абсолютного размера 

денежных средств компании. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6. АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 

 

6.1. Понятие и необходимость формирования  

консолидированной финансовой отчетности 

 

Корпоративная концентрация финансово-хозяйственной дея-

тельности, представляющая собой процесс создания корпоративной 

группы с помощью специальных методов, постоянно имеет место в 

условиях рыночной экономики. Корпоративная группа (корпора-

ция) – это объединение предприятий, не являющееся юридическим 

лицом и состоящее из одной холдинговой и всех ее дочерних ком-

паний. Дочерней считается компания (предприятие), финансово-

хозяйственная деятельность которой контролируется другой ком-

панией, являющейся по отношению к ней холдинговой (материн-

ской). Холдинговая (материнская) компания – это компания, кон-

тролирующая деятельность одной или нескольких компаний, яв-

ляющихся по отношению к ней дочерними. 

Консолидированная финансовая отчетность является непре-

менной составной частью годового бухгалтерского отчета любой 

крупной компании на Западе. Методология и техника консолиди-

рования достаточно хорошо разработаны и описаны как в между-

народных, так и в национальных учетных стандартах большинства 

экономически развитых стран. 
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Создание корпоративной группы осуществляется с помощью 

специальных методов, представляющих собой способы достижения 

контроля деятельности одного предприятия другим. К ним отно-

сятся: метод объединения капиталов и метод покупки (пакета ак-

ций). 

Метод объединения капиталов – это способ достижения 

контроля над компанией и включения ее в корпоративную группу в 

качестве дочерней путем обмена ее акций на акции холдинговой 

компании. 

Основные особенности данного метода: 

− активы дочерней компании оцениваются в учетных ценах; 

− нераспределенная прибыль и эмиссионный доход по объеди-

няемым компаниям стимулируются; 

− расходы по проведению сделки, связанные с объединением 

компании, сразу приписываются на расходы будущих перио-

дов. 

Метод покупки – это способ достижения контроля над ком-

панией и включения ее в корпоративную группу в качестве дочер-

ней путем приобретения ее акций по согласованным ценам. Этот 

способ является основным при создании корпоративной группы. 

При нем активы дочерней компании в процессе объединения в 

группу оцениваются, как правило, по рыночным ценам, а в консо-

лидированной отчетности появляются новые статьи – майнорити и 

гудвил. Майнорити (прочие владельцы) – физические и юридиче-

ские лица, выступающие третьими лицами по отношению к корпо-

ративной группе и имеющие свою долю в активах и текущих при-

былях дочерних компаний группы, не позволяющую им осуществ-

лять контроль их деятельности. Гудвил – условная стоимостная 

оценка «ценности» предприятия, представляющая собой разность 

между стоимостной оценкой предприятия как единого целого и 

суммарной рыночной стоимости всех его активов, рассматривае-

мых изолированно. 

Консолидированная финансовая отчетность – это отчетность 

корпоративной группы, составляемая холдинговой компанией в 
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обязательном порядке и представляющая собой объединенную по 

определенным правилам отчетность материнской компании с от-

четностью всех ее дочерних компаний. При этом принимается во 

внимание следующее. 

Консолидированная отчетность не является отчетностью юри-

дически самостоятельного предприятия. Его цель – не выявление 

налогооблагаемой прибыли, а лишь получение общего представле-

ния о деятельности группы объединенных в корпорацию предпри-

ятий, т. е. она имеет явно выраженную аналитическую направлен-

ность. 

В процессе консолидации должны быть идентифицированы и 

исключены все внутрикорпоративные финансово-хозяйственные 

операции. 

Сведения об отдельной дочерней компании не включаются в 

консолидированную отчетность, если: 

− виды хозяйственной деятельности холдинговой и дочерней 

компаний резко различаются по своей природе, и, следователь-

но, более полная, обоснованная и наглядная информация может 

быть получена из прилагаемых к консолидированному отчету 

учетно-аналитических данных об этой дочерней компании; 

− контроль со стороны холдинговой компании не носит долго-

срочного перспективного характера (например, холдинговая 

компания намерена в ближайшем будущем продать контроль-

ный пакет акций дочерней компании); 

− холдинговая компания имеет специальный договор, ограничи-

вающий ее право определять структуру и персональный состав 

Совета директоров дочерней компании, несмотря на обладание 

более 50 % ее голосов; 

− дочерняя компания занимается некоторыми специальными ви-

дами деятельности, связанными с государственной безопасно-

стью. 

В случае невключения отчетности дочерней компании в кон-

солидированную отчетность группы причины этого, как правило, 
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объясняются в соответствующем разделе консолидированного от-

чета.  

Логика составления консолидированной отчетности определя-

ется финансово-экономическими условиями, в которых происходи-

ло объединение компаний в корпоративную группу. Разовые и те-

кущие расходы по совершению сделки тем или иным методом мо-

гут существенно различаться, что в конечном итоге отразится как 

на прибылях и долгах, так и на размере капитала и активов группы. 

 

6.2. Учетная политика при консолидированной финансовой  

отчетности 

 

Все компании группы, являясь самостоятельными юридиче-

скими лицами, вправе определять свою учетную политику. Вместе 

с тем в рамках корпоративной группы предпочтительно придержи-

ваться унифицированной методологии учета. Реализация такого 

подхода предполагает разработку штаб-квартирой холдинговой 

компании методологических вариантов отражения хозяйственных 

операций, вытекающих из нормативных документов, и доведение 

их до своих дочерних компаний не позднее чем за месяц до окон-

чания очередного финансового года. 

В случае невозможности или нежелания использовать единые 

методологические принципы учетной политики бухгалтерскими 

службами групп, как правило, составляется трансформационная 

таблица перевода операций из условий, определяемых учетной по-

литикой дочерней компании, в условия, определяемые учетной по-

литикой холдинговой компании. 

Основные различия в учетной политике холдинговой и дочер-

них компаний, а также обусловленные ими различия в оценке объ-

ектов бухгалтерского учета и финансовых результатов с той или 

иной степенью детализации раскрываются в соответствующем раз-

деле консолидированного отчета. 
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6.3. Принципы составления консолидированной финансовой 

отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность составляется по 

окончании финансового года с некоторым временным лагом по от-

ношению к нормативной дате составления годовой отчетности хол-

динговой компании. В случае, если даты окончаний финансового 

года компаний группы различаются, дочерняя компания должна со-

ставить промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 

финансовым годом холдинговой компании. 

Консолидированная отчетность составляется суммированием 

одноименных статей отчетности компаний группы. При этом в от-

ношении каждой дочерней компании выполняются следующие 

операции: 

− исключаются инвестиции в дочернюю компанию на дату со-

ставления консолидированной отчетности; 

− исключаются результаты внутрикорпоративные операций; 

− идентифицируется и отражается отдельной строкой в консоли-

дированном отчете о финансовых результатах доля майнорити 

в прибыли отчетного периода корпоративной группы; 

− идентифицируется и отражается отдельной строкой в консоли-

дированном балансе доля майнорити в покрытии активов кор-

поративной группы. 

Консолидированная отчетность является составной частью 

консолидированного отчета корпоративной группы и включается в  

него вместе с отчетностью материнской компании. Ее пользовате-

лями могут быть прежде всего акционеры материнской компании, а 

также некоторые правительственные и неправительственные орга-

низации, например, арбитражный суд, комиссия по ценным бума-

гам и биржам и др. Аудит отчетности проводится в обычном по-

рядке. Консолидированная отчетность является открытой  и поэто-

му может использоваться в аналитических и рекламно-справочных 

целях всеми заинтересованными в деятельности корпорации юри-

дическими и физическими лицами. 
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С позиции аналитика консолидированная отчетность пред-

ставляет интерес прежде всего в плане оценки экономического и 

финансового потенциала корпоративной группы. 

 

6.4. Сравнительный анализ консолидированного баланса 

 

Анализ включает следующие этапы: 

1. Сравнительный анализ консолидированного баланса группы и 

баланса материнской компании. 

2. Сравнительный анализ консолидированного отчета о прибылях 

и убытках группы и отчета материнской компании. 

3. Оценка общих пропорций группы в части доли материнской 

компании в активах, обязательствах, финансовых результатах. 

4. Сравнительный анализ показателей рыночной, операционной, 

текущей и инвестиционной деятельности группы и материнской 

компании. 

5. Сравнительный анализ свободного денежного потока, генери-

руемого группой и материнской компанией. 

 

Методика сравнительного анализа консолидированной отчет-

ности группы и отчетности материнской компании далее представ-

лена на примере группы компаний, которая занимается производ-

ством и реализацией химических удобрений. Группа включает ма-

теринское общество, а также 77 дочерних и 1 зависимое общество. 

Дочерние компании осуществляют следующие виды деятельности: 

поставку сырья, производство, логистику, дистрибуцию, финансо-

вые инвестиции. 

 

Для сравнительного анализа балансовых показателей группы и 

материнской компании сформированы таблицы 6.1 и 6.2. 

 

  



 

 

 71 

Таблица 6.1 - Сравнительный анализ активов группы и материн-

ской компании, млн. руб. 
 

Показатель 

Консолидирован-

ный баланс на 

31.12.2011 

Баланс материнской 

компании на 

31.12.2011 

Доля материнской 

компании в консоли-

дированном балансе, 

% 

Активы       

Внеоборотные активы       

Основные средства 33 472,0 8 222,0 24,6% 

Лицензии и затраты на 

разведку и оценку место-

рождений 

24 345,0   0,0% 

Гудвилл 1 267,0   0,0% 

Прочие внеоборотные ак-

тивы 
1 558,0 16,0 1,0% 

Финансовые вложения   57 458,0 100,0% 

Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
19 950,0   0,0% 

Отложенные налоговые 

активы 
562,0 19,0 3,4% 

Итого внеоборотные акти-

вы 
81 154,0 65 715,0 81,0% 

Оборотные активы       

Запасы, прочие оборотные 

активы 
9 566,0 3 689,0 38,6% 

Дебиторская задолжен-

ность 
11 615,0 8 823,0 76,0% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

  11 605,0 100,0% 

Инвестиции, предназна-

ченные для торговли 
345,0   0,0% 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
14 630,0 658,0 4,5% 

Итого оборотные активы 36 156,0 24 775,0 68,5% 

Итого активы 117 310,0 90 490,0 77,1% 

 

  



 

 

 72 

Таблица 6.2 - Сравнительный анализ пассивов группы и материн-

ской компании, млн. руб. 
 

Показатель 

Консолидирован-

ный баланс на 

31.12.2011 

Баланс материн-

ской компании на 

31.12.2011 

Доля материнской 

компании в консоли-

дированном балансе, 

% 

Капитал       

Акционерный капитал 3 125 238 7,6% 

Выкупленные собственные 

акции 
-79   0,0% 

Нераспределенная при-

быль 
36 726 42 973 117,0% 

Резерв переоценки 15 392 1 029 6,7% 

Прочие резервы -5 588 36 0,0% 

Накопленный резерв по 

пересчету валют 
691   0,0% 

Акционерный капитал и 

резервы, приходящиеся на 

долю акционеров компа-

нии 

50 267   0,0% 

Доля неконтролирующих 

акционеров 
2 781   0,0% 

Итого капитал 53 048 44 276 83,5% 

Обязательства       

Долгосрочные обязатель-

ства 
      

Долгосрочные кредиты и 

займы 
32 391 29 680 91,6% 

Прочие долгосрочные обя-

зательства 
742   0,0% 

Отложенные налоговые 

обязательства 
4 659 5 792 124,3% 

Итого долгосрочные обя-

зательства 
37 792 35 472 93,9% 

Краткосрочные обязатель-

ства 
      

Краткосрочные кредиты и 

займы 
16 052 9 403 58,6% 

Кредиторская задолжен-

ность 
4 123 854 20,7% 
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Авансы полученные 3 524 314 8,9% 

Задолженность по налогам 1 753 72 4,1% 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
1 018 100 9,8% 

Итого краткосрочные обя-

зательства 
26 470 10 742 40,6% 

Итого обязательства 64 262 46 214 71,9% 

Итого обязательства и ка-

питал 
117 310 90 490 77,1% 

 

Сравнение показателей группы и материнской компании позволяет 

сделать следующие выводы. Доля материнской компании во внеоборотных 

активах – 81,0%, а в оборотных активах – 68,5%, что свидетельствует о том, 

что большая часть активов группы учитывается на балансе материнской ком-

пании. Преобладающий элемент в активах материнской компании – это фи-

нансовые вложения в уставные капиталы дочерних компаний, этот элемент 

отсутствует в консолидированной отчетности, поскольку элиминируется при 

консолидации. Преобладающий элемент активов группы – основные средст-

ва и нематериальные активы в виде лицензий и затрат на разработку и оценку 

месторождений. Основные средства материнской компании существенно 

меньше основных фондов группы, что свидетельствует о значительной стои-

мости основных средств дочерних компаний. При этом следует учитывать, 

что в консолидированной отчетности основные средства отражаются по 

справедливой стоимости, которая может существенно превышать балансо-

вую стоимость. 

Именно в связи с переоценкой по справедливой стоимости активов 

группы в пассиве консолидированного баланса отражен существенный ре-

зерв переоценки. Группа имеет значительные по стоимости лицензии и за-

траты на разведку и оценку месторождений, они существенно превышают 

нематериальные активы материнской компании, что может быть следствием 

того, что владеют этими активами дочерние компании. Также это может сви-

детельствовать о существенном превышении справедливой стоимости этих 

активов над балансовой. 

Запасы материнской компании приблизительно в три раза меньше, чем 

запасы группы, что свидетельствует о том, что значительные запасы сырья и 

готовой продукции находятся соответственно в закупочных и сбытовых ком-

паниях, т.е. в дочерних компаниях группы. При этом большая часть дебитор-

ской задолженности группы учитывается на балансе материнской компании, 

что является признаком того, что материнская компания заключает невыгод-
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ные для себя договоры с контрагентами, предоставляя им отсрочку платежа 

или перечисляя авансы. 

Краткосрочные финансовые вложения материнской компании, как сле-

дует из таблицы 6.2, являются доминирующим элементом ее оборотных ак-

тивов; они представлены внутригрупповыми займами, именно поэтому в 

консолидированной отчетности их практически нет, поскольку эти активы 

элиминируются при консолидации. Денежные средства группы в основном 

рассредоточены по дочерним компаниям, поскольку относительно показате-

ля консолидированного баланса остаток денежных средств материнской 

компании незначителен. 

Сравнительный анализ пассива баланса показывает, что материнская 

компания выступает основным заемщиком группы в части долгосрочных 

обязательств, поскольку на нее приходится большая их часть (93,9%). При 

этом доля кредиторской задолженности перед материнской компанией не-

значительна, также незначителен объем полученных авансов, что свидетель-

ствует о невыгодных условиях договоров с контрагентами, заключаемых ма-

теринской компанией. Обязательства дочерних компаний группы, как следу-

ет из таблицы 2, представлены в основном кредиторской задолженностью, 

полученными авансами и задолженностью по налогам. С учетом существен-

ной доли краткосрочных обязательств группа компаний в целом характери-

зуется высокой степенью финансовой зависимости, поскольку обязательства 

превышают собственный капитал. Кроме того, следует отметить существен-

ную долю отложенных налоговых обязательств, приходящихся на материн-

скую компанию, в то время как величина отложенных налоговых активов ма-

теринской компании незначительна, это свидетельствует об отрицательной 

налоговой позиции материнской компании, которая приносит ей определен-

ные выгоды в виде отсрочки платежей в бюджет. 

 

6.5. Сравнительный анализ консолидированного отчета о финансовых 

результатах 
 

Информация для сравнительного анализа финансовых результатов 

группы и материнской компании представлена в таблице 3. 
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Таблица 6.3 - Сравнительный анализ финансовых результатов группы и 

материнской компании, млн. руб. 

 

Показатель 

Консоли-

дированный отчет 

за 2011г. 

Отчет мате-

ринской компании 

за 2011г. 

Доля мате-

ринской компании 

в консолидирован-

ном балансе, % 

Выручка 65 431 33 246 50,8% 

Себестоимость реализованной 

продукции 
-35 457 -15 537 43,8% 

Валовая прибыль 29 974 17 709 59,1% 

Коммерческие, транспортные, 

общие и административные 

расходы 

-11 160 -3 937 35,3% 

Убыток от выбытия основных 

средств 
-487   0,0% 

Прочие операционные дохо-

ды/(расходы) 
9 310   0,0% 

Операционная прибыль 27 637 13 772 49,8% 

Финансовые (расходы)/доходы -307 1 590 -517,9% 

Проценты к уплате -1 240 -2 335 188,3% 

Убыток от изменения справед-

ливой стоимости производных 

финансовых инструментов, 

нетто 

-566   0,0% 

Прочие доходы за вычетом 

прочих расходов 
  3 904 100,0% 

Прибыль до налогообложения 25 524 16 931 66,3% 

Расходы по налогу на прибыль -5 196 -2 919 56,2% 

Чистая прибыль за год 20 328 14 012 68,9% 

Чистая прибыль, приходящая-

ся на долю: 
      

акционеров компании 18 329   0,0% 

не контролирующих акцио-

неров 
1 999   0,0% 

Прочий совокупный до-

ход/(убыток) за год 
-3 099 0 0,0% 

Итого совокупный до-

ход/(убыток) за год 
17 229 14 012 81,3% 

Как следует из таблицы 3, на материнскую компанию приходится при-

мерно половина выручки, однако прибыль материнской компании имеет бо-
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лее значительный удельный вес в результатах группы, что является следстви-

ем существенных финансовых доходов материнской компании, в виде полу-

ченных от дочерних и зависимых компаний дивидендов и процентов, а также 

существенных прочих доходов. 

Что касается эффективности основной деятельности, то она выше в ма-

теринской компании, поскольку ее доля в выручке выше, чем доля в произ-

водственных, коммерческих и управленческих расходах группы. Сопостави-

мую долю в операционной прибыли по сравнению с долей в выручке (49,8 и 

50,8% соответственно) обеспечили группе прочие операционные доходы. 

 

6.6. Оценка общих пропорций группы в части доли материнской компа-

нии в активах, обязательствах, финансовых результатах 

 

Сравнительный анализ ключевых показателей деятельности группы и 

материнской компании представлен в таблице 6.4, из которой следует, что на 

долю материнской компании приходится приблизительно 70% активов груп-

пы, 50% выручки и всего 27% численности персонала. Это свидетельствует 

об относительно высокой капиталоемкости деятельности материнской ком-

пании и об относительно высокой трудоемкой деятельности дочерних ком-

паний, что вполне естественно, учитывая, что дочерние компании занимают-

ся снабжением и сбытом, а материнская компания – производством продук-

ции. Значительная часть прибыли (68,9% в отчетном году) генерируется в 

материнской компании. Что касается показателей динамики, то они находят-

ся на приблизительно одинаковом уровне, и только прибыль материнской 

компании растет меньшими темпами, что приводит к уменьшению доли ма-

теринской компании в прибыли группы. В целом показатели динамики высо-

кие, а их соотношения оптимальны, поскольку темп прироста активов пре-

вышает темп прироста численности: темп прироста выручки превышает темп 

прироста активов, а темп прироста прибыли, в свою очередь, превышает 

темп прироста выручки. Все это свидетельствует о повышении капиталоем-

кости деятельности, эффективности использования активов, а также об эф-

фективном контроле за расходами, как в группе, так и в материнской компа-

нии. 
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Таблица 6.4. Сравнительный анализ ключевых показателей группы и мате-

ринской компании 

Показатель 

Консолидированная отчет-

ность 

Отчетность материнской 

компании 

Доля материнской 

компании в пока-

зателях группы в 

2011 г., % 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп 

прироста, 

% 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп 

прироста, 

% 

Пред. 

год 
Отч. год 

Валюта ба-

ланса, млн. 

руб. 

98 078,0 
117 

310,0 
19,6% 72 244,0 90 490,0 25,3% 73,7 77,1 

Численность 

работающих, 

чел. 

13 850,0 14 161,0 2,2% 3 717,0 3 804,0 2,3% 26,8 26,9 

Выручка, 

млн. руб. 
46 738,0 65 431,0 40,0% 22 752,0 33 246,0 46,1% 48,7 50,8 

Чистая при-

быль, млн. 

руб. 

6 279,0 20 328,0 223,7% 5 123,0 14 012,0 173,5% 81,6 68,9 

 

6.7. Сравнительный анализ показателей  

рыночной, операционной, текущей и инвестиционной деятельности 

 

Сравнительный анализ показателей рыночной деятельности (таблица 

6.5) дает основания для выводов о ее высокой эффективности, поскольку 

имеет место высокий темп прироста выручки, превышающий 40%, а также 

высокий и растущий уровень маржи (рентабельности продаж), при этом рен-

табельность продаж материнской компании выше. Доля операционной при-

были в прибыли до налогообложения превышает 100% у группы и не превы-

шает этого значения у материнской компании, что является следствием того, 

что материнская компания имеет существенный положительный прочий фи-

нансовый результат, сформированный за счет прочего финансового результа-

та, в том числе дивидендов и процентов, получаемых от компаний группы. 

Чистая кредитная позиция положительна, однако она существенно выше у 

материнской компании, что является следствием невыгодных условий дого-

воров с контрагентами, выражающихся в предоставлении им отсрочек пла-

тежей и выдачи авансов. 
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Таблица 6.5 - Сравнительный анализ показателей рыночной деятельности 

группы и материнской компании 

Показатель 

Консолидированная  

отчетность 

Отчетность материнской  

компании 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп при-

роста, % 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп при-

роста, % 

Темп прироста выручки, %   40,0 0,0%   46,1 0,0% 

Рентабельность продаж, % 19,2 28,8 50,1% 28,3 41,4 46,2% 

Доля операционной прибы-

ли в прибыли до налогооб-

ложения, % 

106,8 108,3 1,4% 89,8 81,3 -9,4% 

Чистая кредитная позиция 

(дебиторская задолженность 

- кредиторская задолжен-

ность), млн. руб. 

812,0 1 197,0 47,4% 5 735,0 7 584,0 32,2% 

 

Из вышеуказанной таблицы следует что, есть существенные различия 

показателей группы и материнской компании. Инвестиционная деятель-

ность материнской компании может быть охарактеризована как активная, по-

скольку имеет место относительно высокий темп прироста внеоборотных ак-

тивов (свыше 16%), при этом величина прироста внеоборотных активов пре-

вышает 27% от выручки материнской компании.  

Достаточно существенные инвестиции материнской компании в произ-

водственные мощности приводят к более высокому показателю годности ос-

новных средств, который у материнской компании составил 57,9%, в то вре-

мя как по группе компаний - всего 50,1%. Инвестиционная деятельность 

группы компаний в целом неактивная: темп прироста внеоборотных активов 

не превышает 10%, относительное значение прироста внеоборотных активов 

составило 8,7% от выручки. 
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Таблица 6.6 - Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятель-

ности группы и материнской компании 

Показатель 

Консолидированная отчетность 
Отчетность материнской 

компании 

Пред. 

год 

Отч. 

год 

Темп прирос-

та, % 

Пред. 

год 

Отч. 

год 

Темп при-

роста, % 

Доля внеоборотных активов 

в валюте баланса, % 
76,9  69,2 -10,0% 78,3 72,6 -7,3% 

Темп прироста внеоборот-

ных активов, % 
0,0 7,6 0,0% 0,0 16,1 0,0% 

Отношение прироста вне-

оборотных активов к вы-

ручке, % 

0,0 8,7 0,0% 0,0 27,4 0,0% 

Коэффициент годности ос-

новных средств, % 
43,4 20,1 15,4% 56,8 57,9 2,0% 

 

Сравнительный анализ показателей операционной деятельно-

сти (таблица 6.7) позволяет сделать вывод о ее высокой эффективности. При 

этом показатели оборачиваемости активов, отдачи от внеоборотных активов 

и эффективности управления оборотным капиталом выше у группы компа-

ний по сравнению с показателями материнской компании. В то же время 

уровень производительности труда выше в материнской компании. Что каса-

ется рентабельности активов группы и материнской компании, то она прак-

тически сравнялась в отчетном году. При этом динамику всех индикаторов 

операционной деятельности можно оценивать положительно. 

 

Таблица 6.7 - Сравнительный анализ показателей операционной деятельно-

сти группы и материнской компании 

Показатель 

Консолидированная  

отчетность 

Отчетность материнской  

компании 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп 

прирос-

та, % 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп при-

роста, % 

Коэффициент оборачи-

ваемости активов 
0,48 0,56 16,7% 0,33 0,41 24,2% 

Рентабельность чистых 

активов (ROA), % 
9,70 25,00 % 13,80 24,10 74,6% 

Отдача от внеоборотных 

активов 
0,62 0,81 % 0,42 0,54 28,6% 

Длительность производ- 58 53 % 78 77 -1,3% 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/analiz_oborachivaemosti_aktivov/33-1-0-210
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/primer_ehkspress_analiza_pribyli_rentabelnosti_produkcii/30-1-0-193
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ственного цикла, дни 

Производительность тру-

да, тыс. руб./чел. 
3375 4621 % 6121 8740 42,8% 

 

Анализ показателей финансовой деятельности (таблица 6.8) свидетель-

ствует о высокой степени финансовой активности как материнской компа-

нии, так и группы в целом, поскольку плечо финансового рычага превышает 

на конец отчетного года единицу, что указывает на то, что заемный капитал 

превышает собственный. При этом финансовая активность возрастает к кон-

цу отчетного года, это снижает финансовую устойчивость как материнской 

компании, так и группы в целом. Что касается выгодности заимствований, то 

они становятся таковыми только в отчетном году, поскольку именно тогда 

дифференциал финансового рычага принимает положительное значение. От-

носительно дивидендной политики можно сделать следующее заключение: 

поскольку доля капитализированной прибыли существенно выше у материн-

ской компании, то ее дивидендная политика направлена на капитализацию 

прибыли и финансирование роста бизнеса. Что касается дочерних компаний, 

то их дивидендная политика предполагает более существенные выплаты и 

меньшую степень капитализации прибыли. Таким образом, прибыль группы 

концентрируется в материнской компании и затем капитализируется. 

 

Таблица 6.8 - Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности 

группы и материнской компании 

Показатель 

Консолидированная отчет-

ность 

Отчетность материнской компа-

нии 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп 

прироста, 

% 

Пред. 

год 
Отч. год 

Темп при-

роста, % 

Коэффициент автономии 51,10 45,22 -11,5% 52,02 48,93 -5,9% 

Плечо финансового рычага 0,84 1,02 21,4% 0,89 1,01 13,5% 

Дифференциал финансо-

вого рычага (по рыночным 

ставкам), % 

-1,15 16,54 -1538,3% -0,18 11,05 -6238,9% 

Отношение капитализиро-

ванной прибыли к стоимо-

сти активов, % 

26,71 31,31 17,2% 51,22 47,49 -7,3% 

 

  

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/leveridzh_ponjatie_sushhnost_znachenie/7-1-0-27
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6.8. Сравнительный анализ свободного денежного потока 

 

Как следует из показателей сравнительного анализа свободного денеж-

ного потока (таблица 6.9), операционная деятельность эффективна и в группе 

в целом, и в материнской компании, поскольку имеет место положительное 

сальдо по операционной деятельности. При этом надо отметить, что основ-

ным оттоком по операционной деятельности является увеличение дебитор-

ской задолженности. 

 

Таблица 6.9 - Сравнительный анализ свободного денежного потока группы и мате-

ринской компании, млн. руб. 

Источники притока/оттока денег по видам 

деятельности 

Консолидированная 

отчетность 

Отчетность материн-

ской компании 

Операционная деятельность     

Чистая операционная прибыль 22 011,0 15 944,0 

Амортизация отчетного года 1 917,0 484,0 

Изменения в операционных активах и обя-

зательствах: 
    

Запасы -2 014,0 -5,0 

Дебиторская задолженность -4 734,0 -1 917,0 

Прочие оборотные активы (включая НДС) -112,0 9,0 

Кредиторская задолженность (включая вы-

данные авансы, задолженность по налогам, 

прочие краткосрочные обязательства) 

4 349,0 168,0 

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности 
21 417,0 14 683,0 

Инвестиционная деятельность     

Основные средства -11 298,0 -1 711,0 

Лицензии и затраты на разведку и оценку 

месторождений 
-735,0   

Гудвилл     

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи 
4 830,0   

Долгосрочные финансовые вложения   -7 880,0 

Краткосрочные финансовые вложения   -7 895,0 

Отложенные налоговые активы 123,0 -19,0 

Прочие внеоборотные активы -176,0 0,0 

Чистые денежные средства, использован-

ные в инвестиционной деятельности 
-7 256,0 -17 504,0 

Свободный денежный поток 14 161,0 -2 821,0 
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Что касается инвестиционной деятельности, то инвестиции группы на-

правлены на приобретение основных средств, в то время как инвестиции ма-

теринского общества направлены на приобретение контроля над другими 

компаниями, а также на предоставление займов с целью поддержки компа-

ний группы. 

Анализ свободного денежного потока группы и материнской компании 

показывает, что его значение положительно в целом в группе, т.е. группа ге-

нерирует денежный поток и создает стоимость. Что касается денежного по-

тока материнской компании, то его отрицательное значение связано с отме-

ченной ранее инвестиционной активностью, которая приводит к изъятию де-

нежных средств в отчетном году, однако впоследствии, вероятно, приведет к 

увеличению генерируемого денежного потока. 

Подводя итог сравнительного анализа деятельности группы в целом и 

материнской компании в частности, можно отметить, что материнская ком-

пания играет основную роль в группе, поскольку на нее приходится значи-

тельная доля активов, обязательств, выручки и прибыли. Эффективность ры-

ночной и операционной деятельности достаточно высока в группе и в мате-

ринской компании, при этом необходимо отметить хорошую динамику как 

абсолютных, так и относительных показателей. Существенное отличие в дея-

тельности материнской компании - ее высокая инвестиционная активность в 

части финансовых инвестиций, направленных на приобретение контроля над 

другими организациями, что в отчетном периоде приводит к отрицательному 

свободному денежному потоку. 

Таким образом, рассмотренные алгоритмы сравнительного анализа 

консолидированной отчетности группы и отчетности материнской компании 

позволяют оценивать ключевые аспекты деятельности группы и материнской 

компании, а также обосновывать эффективные управленческие решения, на-

правленные на увеличение стоимости бизнеса в целом. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  

ЗАПИСКИ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА 

 

7.1. Роль пояснительной записки в годовом отчете 

 

Пояснительная записка - это самостоятельная часть бухгалтерской от-

четности (п. 5 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"). От досто-

верности информации, содержащейся в ней, напрямую зависит то, какие вы-

воды сделают заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности о 

компании. Как правило, пояснительная записка составляется к годовому от-
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чету. Но в случае необходимости раскрытия дополнительной информации 

для внутренних или внешних пользователей можно составлять пояснитель-

ную записку и к промежуточной отчетности. Это может быть сделано по тре-

бованию учредителей, в силу отдельных законодательных актов либо по 

инициативе организации (п. 49 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность органи-

зации").  

Составлять пояснительную записку должны все организации, кроме 

бюджетных; общественных организаций, не осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов 

по продаже товаров (работ, услуг); субъектов малого предпринимательства, 

не обязанных проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с законодательством РФ. Если у фирмы 

имеются дочерние и зависимые общества, то необходимо составлять свод-

ную отчетность и пояснительную записку к ней.   

Подписывается пояснительная записка руководителем и главным бух-

галтером организации. В организациях, где бухгалтерский учет ведется на 

договорных началах специализированной организацией или бухгалтером-

специалистом, бухгалтерская отчетность подписывается руководителем ор-

ганизации, руководителем специализированной организации либо специали-

стом, ведущим бухгалтерский учет.  

Если компания обязана проходить аудиторскую проверку бухгалтер-

ской отчетности, но не составила пояснительную записку, в аудиторском за-

ключении будет написано, что бухгалтерская отчетность составлена не в 

полном объеме.  

В отличие от других форм бухгалтерской отчетности шаблоны или ка-

кие-либо рекомендуемые формы пояснительной записки в нормативном по-

рядке не утверждались. Она составляется в произвольной форме, но ряд по-

ложений по бухгалтерскому учету содержит требования о представлении в 

ней определенной информации.  

В записке указывают существенную информацию об организации, ее 

финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшест-

вующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской 

отчетности. Минимальный состав сведений, которые должны быть представ-

лены в данной форме отчетности, определен разделами "Раскрытие инфор-

мации в отчетности" всех ПБУ.  

Существует объем информации, которую представляет в записке любая 

организация. Обязательно представляются основные сведения об организа-

ции и ее собственниках, информация об основных положениях применяемой 

учетной политики, даются краткая характеристика деятельности, пояснения к 
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существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках, приводятся решения учредителей о распределении прибыли.  

Однако существует информация, которая в Пояснительной записке 

представляется не всеми организациями, а только теми, у которых есть неко-

торые особенности в деятельности. Например, нигде в других формах отчет-

ности, а только исключительно в составе пояснительной записки представля-

ется информация об аффилированных лицах, информация по сегментам и 

информация по прекращаемой деятельности. Но она представляется только 

теми организациями, которые имеют несколько видов деятельности или ве-

дут ее в нескольких регионах, намерены часть деятельности прекратить или 

имеют аффилированных лиц. Раздел "Информация о событиях после отчет-

ной даты" заполняется, только если в следующем наступившем году про-

изошли события, которые существенно отразились на финансовом положе-

нии организации. Такой же спецификой обладает и раздел "Информация об 

условных фактах хозяйственной деятельности".  

Некоторые организации в силу своей специфики (например, страховые 

организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, эмити-

рующие ценные бумаги и т. п.) должны представлять бухгалтерскую отчет-

ность по определенным правилам. Тогда в пояснительную записку включа-

ются разделы, отражающие специфические показатели деятельности органи-

зации.  

Каждая организация самостоятельно определяет объем информации, а 

также форму ее подачи: в виде текста, таблиц, схем, диаграмм и т. п. 

 

7.2. Рекомендуемое содержание пояснительной записки 

 

Общие сведения об организации 

Пояснительная записка начинается с основных сведений об организа-

ции и ее собственниках.  В соответствии с пунктом 31 ПБУ 4/99 "Бухгалтер-

ская отчетность организации" в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и От-

чету о финансовых результатах следует указывать: юридический адрес орга-

низации; основные виды деятельности; среднегодовую численность рабо-

тающих за отчетный период или на отчетную дату; состав (фамилии и долж-

ности) членов исполнительных и контрольных органов организации.  

Также указывается наименование организации (полное и сокращенное), 

ее организационно-правовая форма, сведения об учредителях, размер указан-

ного в учредительных документах уставного (складочного) капитала. Приво-

дятся сведения об аудиторе, оценщике, товарном знаке или знаке обслужива-

ния, телефоны и т. п.  
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Учетная политика 

Бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной, если она 

сформирована исходя из правил, установленных российскими ПБУ. Поэтому 

в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  

должно быть на это. Если допущены отступления от общих правил, то орга-

низация обязана раскрыть в пояснительной записке все случаи таких отступ-

лений с указанием их причин. Кроме того, необходимо привести количест-

венную оценку изменений в отчетности, которые произошли по этой причи-

не.  

В данном разделе также описываются: допущения, применяемые орга-

низацией, основные положения применяемой учетной политики, которые от-

носятся к представленным в отчетности показателям, изменения учетной по-

литики, которые организация допустила в период, за который представляют-

ся отчетные данные, планируемые на следующий отчетный период измене-

ния учетной политики. Чтобы понять, какие именно существенные аспекты 

необходимо отразить в составе информации об учетной политике организа-

ции, необходимо обратиться к каждому из 20 ПБУ. В разделе "раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности" следует вычленить требования, от-

носящиеся к учетной политике.  

Информация о курсе ЦБ РФ, который действовал на отчетную дату по тем 

видам валют, которые использует в учете организация, может быть приведе-

на в одном из разделов записки.  

 

Сравнительные данные ("Изменение вступительных остатков отчетности")  

По общему правилу вступительные остатки по счетам бухгалтерского 

учета на начало отчетного года должны соответствовать данным, которые 

были отражены в прошлогоднем балансе в графе "На конец отчетного перио-

да".  

Если по каким-то причинам вступительные остатки отчетного периода 

не соответствуют данным на конец предыдущего, то этому даются объясне-

ния. Приводится не только описательная часть причин, вызвавших такое из-

менение, но и цифровое значение каждой измененной статьи по следующей 

схеме: значение на 31.12 предшествующего отчетного периода, значение на 

01.01 отчетного периода, отклонение и пояснения. Таково требование пункта 

9 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации".  

Причиной изменения вступительных остатков могут быть изменения 

содержания отчетности и ее формы, введение новых ПБУ, реорганизация 

предприятия (присоединение, слияние, выделение и разделение).  
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Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

В пояснительной записке должны найти отражение основные показате-

ли деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые ре-

зультаты деятельности организации.  

 

Информация о финансовом положении организации может включать в 

себя следующие сведения: краткая характеристика деятельности организации 

(обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности); основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в от-

четном году на финансовые результаты деятельности организации; оценка 

финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

В специальной литературе можно встретить различные способы расче-

та одних и тех же коэффициентов. Поэтому применяемый порядок расчета 

должен быть раскрыт в тексте 

 

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

Иногда этот раздел называют "Расшифровка существенных агрегиро-

ванных показателей отчетности" или "Пояснения к показателям форм бух-

галтерской отчетности". В таком разделе могут быть представлены поясне-

ния и расшифровки не только существенных показателей баланса, но и отче-

та о прибылях и убытках. Этот раздел должен быть в Пояснительной записке 

любой организации.  

Минимальный состав сведений, которые должны быть представлены в 

данной форме отчетности, определен разделами "Раскрытие информации в 

отчетности" всех ПБУ. Организация с учетом характера и конкретных об-

стоятельств возникновения того или иного показателя определяет необходи-

мость и порядок его отражения в отчетности.  

Общий порядок раскрытия информации такой – анализируется соот-

ветствующий  раздел  каждого ПБУ и при отсутствии требуемой расшифров-

ки в формах выносится информация в Пояснительную записку. Конечно, ес-

ли тот или иной показатель отчетности в балансе является существенным.  

Например, с учетом существенности по основным средствам подлежит 

раскрытию следующая информация (п. 27 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчет-

ность организации", подп. 15, 32 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"): 

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение от-

четного периода отдельных видов основных средств, в том числе арендован-

ных;  

- о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основ-
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ным группам основных средств на начало и конец отчетного года;  

- о движении основных средств в течение отчетного года по основным груп-

пам (поступление, выбытие и т. п.);  

- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бух-

галтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция и т. п.);  

- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически ис-

пользуемых, находящихся в процессе государственной регистрации;  

- о сумме уценки объектов основных средств, которая в результате переоцен-

ки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убыт-

ка);  

- о превышении суммы уценки объектов над суммой дооценки, зачисленной 

в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды, отнесенной на счет учета нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка);  

- о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными сред-

ствами;  

- о принятых организацией сроках полезного использования объектов основ-

ных средств (по основным группам);  

- об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;  

- о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным груп-

пам объектов основных средств и др.  

В обязательном порядке указываются в пояснительной записке сведе-

ния обо всех фактах обременения основных средств с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению организации.  

Необходимо раскрыть полную информацию о том, как условный рас-

ход (доход) по налогу на прибыль трансформируется в текущий налог на 

прибыль (текущий налоговый убыток). То есть подробно описать как, почему 

и на сколько налогооблагаемая прибыль отличается от бухгалтерской. Таково 

требование пункта 25 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".  

При составлении годовой отчетности данные по статьям "Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)" показываются с учетом рассмотрения 

деятельности организации за отчетный год, принятых решений о распределе-

нии прибыли, о покрытии убытков, о выплате дивидендов и т. д.  

 

Информация о совместной деятельности 
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Если организация ведет с другими организациями совместную дея-

тельность, то информация о ней также раскрывается в пояснительной запис-

ке.  

Пункт 24 ПБУ 20/03 предписывает использовать при раскрытии ин-

формации правила ее обособления, установленные ПБУ 12/2000 "Информа-

ция по сегментам". Это означает, что для определения того, подлежит ин-

формация раскрытию или нет, целесообразно придерживаться положений 

пункта 9 ПБУ 12/2000.  

Раскрытие информации в пояснительной записке о совместной дея-

тельности зависит от формы, в которой она осуществляется. В зависимости 

от той формы, в которой ваша организация ведет совместную деятельность, 

следует руководствоваться пунктами 8, 11, 16 и 22 ПБУ 20/03.  

 

Информация по сегментам 

Бухгалтерская отчетность должна предоставлять пользователям не 

только обобщенную информацию, но и более детализированную - по видам 

продукции, географическим регионам и т. п. Перечень сегментов устанавли-

вается организацией самостоятельно, исходя из ее структуры, с учетом тре-

бований ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам".  

Данный раздел должен обеспечивать заинтересованных пользователей ин-

формацией, позволяющей лучше оценивать перспективы развития организа-

ции, подверженность рискам и получению прибыли, о влиянии отдельных 

подразделений на общие финансовые результаты деятельности.  

В данном разделе необходимо привести: информацию о видах деятель-

ности организации, видах производимых товаров и оказываемых услуг; све-

дения о рынках сбыта; показатели организации по каждому виду деятельно-

сти или рынку сбыта; критерий выбора всей этой информации; методы, кото-

рыми пользуется организация, раскрывая эту информацию.  

 

Информация о прекращаемой деятельности 

Прекращая какую-либо часть своей деятельности, организация продает 

некоторые активы, погашает соответствующие обязательства. Все это требу-

ет раскрытия в соответствии с ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой 

деятельности". В отчетности организации информация по прекращаемой дея-

тельности в случае ее существенности должна быть отделена от информации 

по продолжающейся деятельности.  

В соответствии с пунктом 11 ПБУ 16/02 в годовой бухгалтерской от-

четности подлежит раскрытию следующая информация по прекращаемой 

деятельности:  
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 описание прекращаемой деятельности, что включает указание операци-

онного или географического сегмента (часть сегмента, совокупность сег-

ментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности, дату 

признания деятельности прекращаемой; дату или период, в котором ожи-

дается завершение прекращения деятельности организации, если они из-

вестны или определены; 

 стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбы-

тию или погашению в рамках прекращения деятельности;  

 суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а 

также сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекра-

щаемой деятельности; 

 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, 

в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение 

текущего отчетного периода.  

Отражать информацию о прекращаемой деятельности рекомендуется в 

Отчете о прибылях и убытках и в Отчете о движении денежных средств. Но 

можно ограничиться и Пояснительной запиской.  

 

События после отчетной даты 

Данные о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после со-

ставления годовой отчетности, но до ее представления и существенно 

влияющих на оценку имущественного и финансового положения организа-

ции (события после отчетной даты), должны найти отражение в этом разделе 

пояснительной записки.  

Информация, раскрываемая в этом разделе, включает краткое описание 

события и его оценку. Если же оценить событие невозможно, то в поясни-

тельной записке необходимо объяснить, почему нельзя это сделать.  

К событиям после отчетной даты относятся (п. 5 ПБУ 7/98 "События 

после отчетной даты"):  

 события, подтверждающие существующие на отчетную дату хозяйст-

венные условия, в которых организация вела свою деятельность;  

 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяй-

ственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.  

 

События, относящиеся к 1-й группе, фактически произошли в отчетном 

году, но из-за отсутствия или недостаточности информации либо допущен-

ных ошибок не были оценены правильно либо вообще не были учтены. К 
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ним относятся объявление дебитора банкротом, если по состоянию на отчет-

ную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура бан-

кротства; обнаруженные после отчетной даты существенные ошибки в бух-

галтерском учете, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 

отчетный период, и др.  

Во 2-ю группу включаются события, которые реально имели место по-

сле отчетной даты, но влияют на финансово-экономические показатели столь 

сильно, что игнорирование денежной оценки последствий этих событий мо-

жет привести к ложным выводам о финансовом состоянии и потенциале ор-

ганизации. Это может быть принятие решений о реорганизации, реконструк-

ции, эмиссии акций и иных ценных бумаг; крупные сделки, связанные с при-

обретением и продажей основных средств и финансовых вложений; чрезвы-

чайные ситуации, в результате которых уничтожена значительная часть 

имущества, и др.  

События после отчетной даты нужно разделять на те, которые влияют 

на финансовый результат отчетного года, и те, которые на него не влияют.  

События после отчетной даты, влияющие на финансовый результат, 

отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными обо-

ротами отчетного периода. Сделать это нужно до утверждения годовой бух-

галтерской отчетности.  

Если событие произошло позднее отчетной даты, то его включение в 

отчетный период будет противоречить принципу временной определенности, 

поэтому такое событие учитывается вне системно, то есть без составления 

бухгалтерских записей, но путем включения соответствующей информации в 

пояснительную записку.  

 

Условные факты хозяйственной деятельности 

К условным фактам относятся: 

 не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым 

могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;  

 не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по 

поводу уплаты платежей в бюджет;  

 выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды 

обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по ко-

торым не наступили;  

 учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по 

которым не наступил до отчетной даты;  
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 другие аналогичные факты.  

Информация об условных фактах и образованных резервах может раскры-

ваться по группам однородных условных обязательств или резервов, образо-

ванных в связи с однородными условными фактами.  

Условные обязательства по способу отражения в бухгалтерской отчет-

ности делятся на две группы: 

1. условные обязательства, существующие на отчетную дату;  

2. возможные обязательства, существование которых на отчетную дату мо-

жет быть подтверждено лишь в будущем. Возможные обстоятельства, так же 

как и условные активы, лишь раскрываются в пояснительной записке к годо-

вому отчету и на счетах бухгалтерского учета не отражаются.  

 

Условные обязательства, существующие на отчетную дату, отражаются 

на счетах бухгалтерского учета путем создания и использования резервов на 

погашение условных обязательств.  По каждому условному обязательству 

раскрывается: краткое описание обязательства и ожидаемый срок его испол-

нения; краткая характеристика неопределенностей, существующих в отно-

шении срока исполнения и величины обязательства.  

По каждому резерву, созданному под условные обязательства, допол-

нительно раскрывается следующая информация: сумма резерва на начало и 

конец отчетного периода; сумма резерва, списанная в отчетном периоде в 

связи с признанием обязательства, ранее признанного условным; неисполь-

зованная сумма, излишне начисленная сумма резерва, отнесенная в отчетном 

периоде на прочие доходы организации.  

Информация об условных активах раскрывается в пояснительной за-

писке в том случае, если существует высокая или очень высокая вероятность 

того, что организация их получит. При этом в бухгалтерском учете и балансе 

за отчетный период условные активы не отражаются.  

 

Связанные стороны (Аффилированные лица) 

Пользователям бухгалтерской отчетности важно знать, в какой мере ре-

зультаты хозяйственной деятельности организации связаны непосредственно 

с усилиями ее коллектива, а в какой степени они вызваны влиянием внешних 

факторов.  

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать 

влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчет-

ность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтер-
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скую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), мо-

гут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая 

бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтер-

скую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосудар-

ственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников та-

кой организации или иной организации, являющейся связанной стороной ор-

ганизации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчет-

ность, и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступ-

лению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (пре-

кращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встреч-

ного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую 

отчетность, и связанной стороной. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 

 приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

 приобретение и продажа основных средств и других активов; 

 аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

 финансовые операции, включая предоставление займов; 

 передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

 предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 

 другие операции. 

Если в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую отчет-

ность, проводила операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской от-

четности по каждой связанной стороне раскрывается, как минимум, следую-

щая информация: 

 характер отношений; 

 виды операций; 

 объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выра-

жении); 

 стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 

операциям; 

 условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а 

также форму расчетов; 
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 величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец от-

четного периода; 

 величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок иско-

вой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том чис-

ле за счет резерва по сомнительным долгам. 

Государственная помощь и безвозмездное получение 

Требования по формированию данного раздела регулируются ПБУ 

13/2000 "Учет государственной помощи" и ПБУ 9/99 "Доходы организа-

ции". В соответствии с пунктом 22 ПБУ 13/2000 в данном разделе подлежит 

раскрытию, как минимум, следующая информация в отношении государст-

венной помощи: 

 характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском 

учете в отчетном году;  

 назначение и величина бюджетных кредитов;  

 характер прочих форм государственной помощи, от которых организация 

прямо получает экономические выгоды;  

 не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления 

бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и услов-

ные активы.  

В этом же разделе организация может раскрывать информацию, свя-

занную с безвозмездным получением активов.  

 

В аналитической части пояснительной записки рассчитываются раз-

личные аналитические показатели (рентабельность, доля собственных обо-

ротных средств, коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности фи-

нансовых обязательств активами и пр.), выполняется анализ структуры акти-

ва, пассива, прибыли организации. При этом в пояснительной записке следу-

ет указывать принятый порядок расчета аналитических показателей.  

Большинство компаний, публикующих отчетность,  предусматривает 

заполнение следующих аналитических таблиц:  

анализ финансового состояния организации – содержит данные о ко-

эффициентах текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборот-

ными средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами (на 

начало и конец отчетного периода);  

анализ структуры актива бухгалтерского баланса и его основных раз-

делов;  
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анализ структуры пассива бухгалтерского баланса и влияния основных 

разделов баланса на пополнение его активной части;  

анализ структуры прибыли организации и ее использования.  

Источниками информации для проведения анализа финансового со-

стояния организации являются все формы годового бухгалтерского отчета. 

При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу в пояс-

нительной записке приводятся показатели оценки удовлетворительности 

структуры баланса: текущей ликвидности, обеспеченности собственными 

средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности. 

При оценке финансового состояния на долгосрочную перспективу приводят-

ся: характеристика структуры источников средств, степень зависимости ор-

ганизации от внешних инвесторов и кредиторов и пр.  

Таким образом, приемы финансового анализа применяются не только 

внешними пользователями отчетности, но и специалистами внутренних 

служб компании при подготовке отчетности к представлению широкому кру-

гу пользователей. 
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