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- Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ); 

- Отчёт о прочем совокупном доходе. 

В соответствии с описанными группами 

показателей мы предлагаем методику оценки 

финансово-хозяйственной деятельности и выбора 

источников инвестиций. Необходимо отметить, что 

принятие решения об инвестировании является во 

многом сугубо субъективным процессом, 

относящимся к деятельности инвестора, в то время 

как показатели оценки должны иметь абсолютно 

объективный характер. Таким образом, задачей 

владельца бизнеса, при поиске источников 

финансирования инвестиций, является разработка 

различных вариантов финансирования, которые он 

мог бы предложить инвестору, на основании 

сложившегося имущественного положения 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается важность и значение бухгалтерской финансовой отчетности, ее 

основные составляющие, также информационная база, предоставляемая бухгалтерской отчетностью.  

ANNOTATION 

This article discusses the importance and importance of financial statements, its main components, and also 

the information base provided by the financial statements 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, отчет о финансовых результатах, 

ликвидность, платежеспособность, рентабельность. 

Keywords: financial statements, statement of financial results, liquidity, solvency, profitability 

 

Важнейшей частью формирующей 

информационную базу любой организации 

является бухгалтерская финансовая отчетность. 

Начнем с того, что бухгалтерскую отчетность 

обязуют составлять все организации согласно 

статье 13 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете».  

Бухгалтерскую финансовую отчетность можно 

определить как отчетность исходя из которой 

определяется эффективность деятельности 

организации. Ссылаясь на данные, которые 

указаны в бухгалтерской отчетности 

заинтересованные лица могут получить 

необходимую им информацию о финансовом 

положении организации, чтобы принять 

необходимое управленческое решение. К такого 

рода информации относят информацию о расходах 

и доходах организации т.е. о конечном финансовом 

результате организации за отчетный период. [4] 

Бухгалтерская финансовая отчетность дает 

возможность оценить способность воспроизводить 

денежные средства и иные активы, стабильность 

деятельности организации, регулярность прибыли, 

а также возможность сравнения информации за 

разные отчетные периоды, что позволяет 

объективно оценит финансовое состояние 

организации. 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности 

определяется приказом Минфина РФ ОТ 02.07.2010 
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г. № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»: 

1.Бухгалтерский баланс; 

2.Отчет о финансовых результатах; 

3.  Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, включающие 

отчетность об изменениях капитала, отчетность о 

движении денежных средств, отчет о целевом 

использовании средств. 

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (рис 1). [1] 

Каждое составляющее бухгалтерской 

финансовой отчетности имеет свое направление, 

которое формирует информационную базу для 

анализа финансово- хозяйственной деятельности. 

  

Бухгалтерская финансовая отчетность 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Бухгалтерский баланс 
Отчет о финансовых 

результатах 

Пояснение к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

Приложение к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

 Рисунок 1 – Основные формы бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Финансовый анализ – это изучение основных 

показателей с помощью различных методов, 

которые дают объективную оценку финансового 

положения организации. 

Финансовый анализ бухгалтерской 

финансовой отчетности определяет важные 

показатели предприятия от которой зависит 

эффективность деятельности организации ее 

платёжеспособность т.е. успех организации или же 

ее банкротство. [5] 

Основные задачи анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности заключается в следующем 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Задачи анализа бухгалтерской финансовой отчетности 

Задачи финансового анализа бухгалтерской финансовой отчетности 
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Важно также отметить, что необходимо 

получить достоверные данные при анализе 

бухгалтерской отчетности. 

Первой и основной формой бухгалтерской и 

финансовой отчетности является бухгалтерский 

баланс. Бухгалтерский баланс дает информацию об 

имуществе организации т.е. об активах 

организации(имущества) и пассивах организации 

(источники формирования этого имущества). 

Активы организации могут быть оборотными 

и внеоборотными (основные средства). 

Основной показатель бухгалтерского баланса 

это валюта баланса т.е. итоги актива и пассива. [6] 

Если валюта баланса увеличивается, значит 

растет и имущество организации т.е. предприятие 

функционирует эффективно. Однако если мы 

внимательней рассмотрим бухгалтерский баланс 

может оказаться и то, что имущество растёт не из-

за прибыли организации, а к примеру за счет 

заемных средств или же за счет модернизации 

оборудования. Именно поэтому нужно строго 

изучать бухгалтерский баланс, провести анализ 

прежде, чем сделать выводы, поскольку случаи 

могут быть разными, а объективно проведенный 

анализ и достоверные данные определяют 

ликвидность и платежеспособность (способность 

организации своевременно отвечать по своим 

обязательствам) организации, а также финансовую 

устойчивость т.е. насколько зависима организация 

от заемных средств. [7] 

Вторая форма отчетности – это отчет о 

финансовых результатах (до 2012 года отчёт о 

прибылях и убытках). Само название данной 

формы говорит за себя. Если бухгалтерский баланс 

показывает имущественное положение 

организации, то отчет о финансовых результатах 

показывает конечный результат деятельности 

любой организации за отчетный период. 

Финансовый результат определяют как 

прибыль или убыток, который получает 



48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (69), 2019  

организация за отчетный период. Финансовый 

результат – это разница между доходами и 

расходами организации. 

 

Финансовый результат = Доходы – Расходы 

 

Поскольку цель любой организации — это 

получение прибыли, то для организации лучше 

если доходы превысят расходы. Однако важно не 

только получить прибыль, но также важно за счет 

каких средств получена эта прибыль, ведь не всегда 

прибыль говорит о том, что организация 

эффективно функционирует. [8] 

Конечный финансовый результат может 

сложится как из прибыли от реализации товаров и 

услуг, так и прочей деятельности. 

Именно прибыль от основной деятельности 

говорит о том, что предприятие осуществляет 

эффективную деятельность. Но не следует также 

забывать, что прибыль от прочей деятельности — 

это тоже прибыль, которая в трудные (кризисные) 

для организации дни держит ее на плаву 

способствуя формированию чистой прибыли. [10] 

Вместе бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах позволяют определить 

такие показатели эффективной деятельности 

организации как деловая активность и 

рентабельность организации.  

Следующая форма бухгалтерской отчетности 

— это отчет об изменениях капитала. Эта форма 

показывает не только информацию о собственном 

капитале (рис. 2), но и динамику составляющих 

собственного капитала т. е. любое 

заинтересованное лицо может получить 

информацию о том, как и на какие цели 

организация направила прибыль, использовала ли 

она вообще эту прибыль, изменилась ли величина 

уставного капитала, соответствует ли размер 

уставного капитала законодательству, имеет ли 

организация резервный или добавочные капиталы 

и т.д. 

 

Собственный капитал 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль 

 Рисунок 2 – Составляющие собственного капитала 

 

В отчете о движении денежных средств 

показаны притоки и оттоки денежных средств в 

результате осуществления операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Если 

притоков больше, чем оттоков, то организацию 

можно считать платежеспособной. [2] 

Еще одной составляющей бухгалтерской 

финансовой отчетности является отчет о целевом 

использовании денежных средств. Данный отчет 

предоставляется всем заинтересованным 

пользователям (налоговый орган, орган статистики, 

лицам, предоставившим целевые средства). Отчет 

составляют организации, которые не осуществляют 

предпринимательскую деятельность т.е. 

общественные организации. Остальные 

организации составляют отчет о целевом 

использовании денежных средств если это указано 

в их учетной политике или если в этом есть 

необходимость. Отчет о целевом использовании 

денежных средств характеризует их движение на 

конкретные цели: благотворительность, гранты, 

членские взносы, пожертвования и т.д. [9] 

И последняя форма отчетности — это 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Это пояснение дает 

детальную информацию о данных содержащихся в 

бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах, а именно о том какие виды основных 

средств имеет организация, какова сумма 

амортизации, о дебиторской и кредиторской 

задолженности, о сроках ее погашения, о заемных 

средствах и т.д. [3] 

Исходя из всего выше сказанного мы можем 

сделать вывод о том, что именно бухгалтерская 

финансовая отчетность дает информацию об 

экономическом состоянии, о том целесообразно ли 

вкладываться в него, иначе говоря, именно 

бухгалтерской отчетности находит отражение вся 

экономическая деятельность организации. 
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Введение. Развертывание первой стадии 

искусственного интеллекта (ИИ) – цифровизации 

экономики в Российской Федерации, требует 

основательного изучения, как технологического 

процесса и явления, сопряженного с крупнейшими 

сдвигами не только в общественном производстве 

и гуманитарной сфере, но и самой личности 

человека, последствия которых мало изучаются и 

трудно прогнозируемы сегодня, как в нашей 

стране, так и во всем мире. 

Противоречия технологической 

революции: как ее видит мир? 

В сентябрьском (2017 г.) выпуске Доклада 

ЮНКТАД отмечается: «Роботизация 

производства грозит потерей рабочих мест в 

развитых и развивающихся странах с 

формирующейся рыночной экономикой, при этом, 

как и в случае любых новых технологий, 

существуют не только возможности, но и риски» 

[1]. Это - слова Генерального секретаря ЮНКТАД 

Мукиса Китуйи, который представил Доклад 

ЮНКТАД-2017.  

«Обеспокоенность по поводу процесса 

роботизации производства связана не только с 

более широкой сферой применения роботов, их 

более высокой скоростью выполнения операций или 

их повсеместным внедрением, но и с тем, что он 

происходит в условиях замедления глобальных 

макроэкономических процессов», – считает Ричард 

Козул-Райт, директор Отдела глобализации и 

стратегий развития ЮНКТАД - «Это сдерживает 

инвестиции, необходимые для развития новых 

секторов, в которых люди, потерявшие работу из-

за роботизации производства, могли бы найти 

более привлекательные рабочие места» [1].  

В этом Докладе говорится, что в настоящее 

время типовые стандартные операции на хорошо 

оплачиваемых рабочих местах в обрабатывающем 

секторе и сфере услуг все чаще выполняются 

роботами, тогда как автоматизация практически не 

затронула низкооплачиваемые производственные 

операции. В настоящее время применение роботов 

на производстве выгодно странам с развитой 

промышленностью и может отрицательно 

сказаться на перспективах роста в развивающихся 

странах, где прекратилось развитие 

обрабатывающего сектора или уже начался процесс 

«преждевременной деиндустриализации». И такой 

процесс концентрации «может затруднить 

достижение Целей в области устойчивого 

развития Организации Объединенных Наций, 

являющихся частью программы, согласованной 

международным сообществом в 2015 году в целях 

искоренения нищеты и содействия процветанию 

при обеспечении охраны окружающей среды»[1, 

с.17].  

В то же время, авторы Доклада отмечают, что, 

«несмотря на шумиху вокруг потенциальных 
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