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АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

 

Аннотация 

Отчет о финансовых результатах относится к числу основных форм 

бухгалтерской отчетности. Показатели финансовой деятельности 

организации отражают компетентность руководства и качество 

принимаемых управленческих решений. Поэтому отчет о финансовых 

результатах в современной аналитической практике рассматривается как 

источник информации об уровне экономической эффективности 

хозяйственной деятельности организации. Государственное 

финансирование и государственные заказы вносят свои коррективы в 

интерпретацию реального состояния предприятия по финансовой 

отчетности. 
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ANALYSIS OF THE REPORT ON THE FINANCIAL RESULTS  

 

Abstract 

The statement of financial results is one of the main forms of accounting 

statements. The financial performance indicators of the organization reflect the 

competence of the management and the quality of management decisions. Therefore, 

the report on financial results in modern analytical practice is considered as a 

source of information about the level of economic efficiency of an organization's 

economic activity. Government financing and government orders make their own 

adjustments to the interpretation of the real state of the enterprise according to 

financial statements. 
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 Отчет о финансовых результатах дает полную и достоверную 

информацию о деятельности организации. Такой подход к отчетности 

полностью соответствует принципам составления финансовой отчетности, 

изложенным в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации; Положениями по бухгалтерскому учету. 

Для целей бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, 

разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности, утвержденным Приказом Минфина России от 

31 октября 2000 года N 94н, Инструкции по его применению. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона N 402-ФЗ 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность состоит из следующих 

типовых форм: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, включая отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных 

средств; 

 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности, если она в соответствии с ФЗ подлежит 

обязательному аудиту. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия необходима в 

следующих случаях:  

 для предоставления финансовой отчетности в налоговые органы;  

 для внутреннего использования (проведения ежегодных собраний 

акционеров и учредителей, отчета о деятельности перед акционерами, 

инвесторами или кредиторами); 

 потенциальным инвесторам, акционерам и покупателям для 

предварительного ознакомления с финансовым положением компании.  

Форма отчета о финансовых результатах утверждена в Приказе 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н. В отличие от бухгалтерского баланса 

отчет о финансовых результатах показывает всем заинтересованным лицам не 

общее материально-финансовое положение организации, а то, насколько 

успешно она осуществляла свою хозяйственную деятельность в отчетном 

периоде. 

Отчет о финансовых результатах как составная часть годовой и 

промежуточной отчетности позволяет определить вид, величину и источники 

формирования финансового результата на основе произведенных расходов. 
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Отчет о финансовых результатах не только отражает прибыль или убыток как 

абсолютные величины, но и содержит информацию о доходности, что 

позволяет анализировать составляющие финансового результата. Анализ 

финансовых показателей (прибыли или убытка), произведенный по данным 

отчета о финансовых результатах, позволяет выявить возможность улучшения 

финансового положения и по результатам расчетов принять экономически 

обоснованные решения. 

По методу проводимого анализа финансовой отчетности различают два 

метода: горизонтальный и вертикальный анализ.  

Горизонтальный анализ включает в себя выявление динамики (тренда) 

по отдельным статьям расходов при сопоставлении с аналогичными 

предыдущими периодами. Определение относительного изменения в 

процентах по каждому показателю по отношению к предыдущему 

финансовому периоду.  

Вертикальный анализ представляет собой анализ структуры затрат 

и/или доходности компании, а также сопоставление структуры затрат с 

прошлыми финансовыми периодами. Рассчитывается отношение в рамках 

анализа прибылей и убытков (отчета) или в балансе, указывается в процентах. 

Таким образом, на рисунке 1 четко представлено сравнительное 

описание между вертикальным и горизонтальным анализом.  

 Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Задача анализа Выявление динамики по 

отдельным статьям 

расходов при 

сопоставлении с 

аналогичными 

предыдущими периодами 

Анализ структуры затрат 

и/или доходности 

компании, а также 

сопоставление структуры 

затрат с прошлыми 

финансовыми периодами 

Описание показателя Определение 

относительного изменения 

в % по каждому показателю 

по отношению к 

Рассчитывается отношение 

в рамках анализа прибылей 

и убытков (отчета) или в 
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предыдущему финансовому 

периоду 

балансе, указывается в 

процентах  

Примеры показателей  Изменение по статье 

за период 

 Динамика оборота 

компании 

 

 Доля валовой 

прибыли в выручке;  

 Рентабельность 

активов;  

 Коэффициент 

автономии;  

 

Анализ финансовой отчетности, в частности отчета о финансовых 

результатах, позволяет дать оценку уровню экономической эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, а также получить сведения таких 

показателях, как валовая прибыль, прибыль до и после налогообложения, 

чистая прибыль. Финансовая отчетность позволяет отразить состояние 

имущества, собственного капитала и обязательств. 

Финансовая отчетность используется инвесторами, рыночными 

аналитиками и кредиторами для оценки финансового состояния компании и 

потенциальной прибыли. Анализируя финансовые характеристики 

деятельности, компания может выявить тенденции, влияющие на 

хозяйственно-экономическую эффективность, и контролирует составляющие 

бизнеса. 

Главная цель финансовой отчетности — это формирование полной и 

достоверной информации, обеспечение этой информацией внешних и 

внутренних пользователей, а также интерпретация и использование 

информации для выявления тенденций развития организации, выбора 

различных вариантов управленческих решений и путей развития. Если 

предприятие имеет государственное финансирование, то всегда следует 

учитывать внешнее экономическое поле и специфику опыта государственных 

заказов ОПК сферы. 
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