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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ 

ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Для того, чтобы поддерживать предприятие на нужном уровне, иметь 

стабильный успех в деятельности, улучшать и расширять связи с партнерами и 

иными инвесторами, необходимо эффективно и грамотно планировать свою 

деятельность, своевременно интересоваться состоянием рынков, а также 

планировать свои возможности на перспективу. Комплекс этих условий 

позволит предприятию вырабатывать стратегию и тактику финансово-

хозяйственной деятельности. 

Так как предприятия несут полную ответственность за результаты своей 

деятельности, значение анализа этой деятельности становится важной 

необходимостью. Информационной базой для проведения такого анализа 

служит бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. Считается, что 

если проведена оценка прошлого и настоящего финансового положения 

предприятия, и известно за счет чего произошли какие-либо изменения, то 

руководители смело могут принимать необходимые и верные управленческие 

решения. 

В соответствии с действующим законодательством в состав 

бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчѐт о финансовых 



 
 

результатах и приложения к ним. В состав данных приложений входят: отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения 

(приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах[1]. 

Рассмотрим основные составляющие анализа каждой отчетной формы. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое 

положение организации по состоянию на отчетную дату. По балансу 

характеризуется состояние имущества, источников формирования имущества.  

Показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в отчете о финансовых результатах. Данная форма содержит 

данные о доходах, расходах и конечном результате деятельности предприятия. 

Отчет об изменениях капитала позволяет проанализировать структуру и 

изменения состава собственного капитала организации. Отчет о движении 

денежных средств позволяет проанализировать и в дальнейшем регулировать 

денежные потоки, что предопределяет платежеспособность организации на 

перспективу. Пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах дают представление о составе основных средств, 

нематериальных активах, дебиторской и кредиторской задолженности, 

финансовых вложениях, что является немаловажным аспектом при анализе 

финансового состоянии предприятия.  

Оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности носит комплексный 

характер, включая в себя анализ различных показателей и групп информации. 

Чаще всего на предприятиях проводится анализ ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой 

активности, а также анализ несостоятельности (банкротства). Все это дает 

точную и объективную схему финансового состояния предприятия, 

эффективности использования экономических ресурсов и величины потенциала 

производства в целом. 

Анализ бухгалтерской отчетности — это научная база принятия 



 
 

управленческих решений в бизнесе. Такой анализ является необходимым 

элементом в системе управления любого предприятия, поскольку является той 

базой, на которой строится разработка экономической стратегии предприятия. 

Принятие управленческих решений - один из основных и наиболее 

ответственных видов деятельности менеджера. От правильности и 

своевременности, принятых им управленческих решений зависит 

эффективность управления, а, следовательно, и эффективность работы 

предприятия, в целом.[4] Своевременность полученной информации очень 

важна, решения должны приниматься непосредственно в тот момент, когда 

перед управленческим персоналом возникло затруднение. Если же решение 

будет принято через какой-то промежуток времени, то возможно, что принятое 

решение будет уже не актуально, и не будет соответствовать данному 

положению предприятия.  

Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса 

управления, поэтому к оценке бухгалтерской отчетности следует относится 

серьѐзно и очень внимательно, ведь после того, как известны показатели 

анализа и начинается то, от чего зависит дальнейшее развитие предприятия. 

С традиционными задачами управления на предприятии на первый план 

выходят задачи обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности организаций на разных стадиях их жизненного цикла, 

приходящихся на те или иные стадии циклического развития экономики в 

целом. Соответственно значение принятия управленческих решений в такой 

ситуации возрастает в разы. 

Умение проводить и оценивать итоги анализа, позволит принимать 

квалифицированные управленческие решения по снижению риска и 

повышению доходности финансово-экономической деятельности предприятия, 

выявлять факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий. 



 
 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями) 

2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей: Учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

3. Управленческие решения.  Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2011. — 496 с. 


