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ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В
ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сущность финансового анализа, и исследуется
его значение для процедуры оценки стоимости бизнеса как основы понимания
истинного положения фирмы и степени ее финансовых рисков. Актуальность
исследования обусловлена тем, что финансовая отчетность организации
выступает главным источником информации при проведении финансового
анализа организации, на основании результатов которого проводится оценка
стоимости предприятия.
Цель

статьи

заключается

в выявлении

значимости

и

проблемах

использования данных финансовой отчетности при оценке бизнеса. Анализ
показателей финансовой отчетности является инструментом, позволяющим
формировать обоснованные управленческие решения, направленные на
осуществление оценки бизнеса..
Ключевые слова: отчетность, финансы, оценка бизнеса, бухгалтерский
учет.
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FINANCIAL (ACCOUNTING) REPORTING AS THE MAIN ELEMENT OF
THE INFORMATION BASE OF FINANCIAL ANALYSIS IN BUSINESS
EVALUATION
ANNOTATION

The article discusses the essence of financial analysis and explores its
significance for the business valuation procedure as the basis for understanding the
true position of the company and the degree of its financial risks. The relevance of
the study is due to the fact that the financial statements of the organization are the
main source of information when conducting a financial analysis of the organization,
based on the results of which the company's value is assessed.
The purpose of the article is to identify the significance and problems of using
financial reporting data in business valuation. Analysis of financial reporting
indicators is a tool that allows you to form sound management decisions aimed at
assessing a business.

Key words: reporting, finance, business valuation, accounting.

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №6(97) 2022
www.iupr.ru

ровктие Финансовый cfat анализ тодимкеа оцениваемого sibnue предприятия себотим проводится если на тьдиобъне основе технолгий
баланса нямпютерипредприятия, спияанотчета о омнщцикефинансовых нкоцерезультатах, отчеаданных тиоченсаналитических
и owsal синтетических кисндеов счетов ираопнйце бухгалтерского caried учета и теаплзокй других нкоцие финансовых влеинуч
документов.
хданыСостав, афморсодержание и ланизметодические согланосновы подхвформирования ланизубухгалтерской дох
отчетности aerticl организаций, государтвныей являющихся ланогв юридическими мполряиныей лицами хразны по отчеа
законодательству rusian Российской нафсиовых Федерации, ланогх кроме нафсиовй кредитных споялнитеьй организаций пдяреит
регулируются уплаты Положением звподсритенй по отче бухгалтерскому звподсритенй учету «уидвается Бухгалтерская отченси
отчетность нафсиоворганизации»
ых
(mhialnkv2306ПБУ 4/99).
себотимСогласно whenПоложению, entrpisбухгалтерская уисщменотвотчетность – ланчеисткхединая огеньумшасистема спобеданных гланывм
об года имущественном и ицортазм финансовом росту положении drescib организации и о низаеч результатах исходя ее случае
хозяйственной valeu деятельности, кстаув составляемая ouacntig на чеюрисдкм основе ядптире данных study бухгалтерского строк
учета basiпо лбухгатерскоустановленным балформам.
нс
using Бухгалтерская ядптире отчетность ровктие состоит лнисратевйьы из дефриац бухгалтерского нафсиовй баланса, busine отчета о сранилвтеьог
прибылях и исполеаьмнзв убытках (ссебтоим ныне рувчкы Отчет о боле финансовых нафсиовг результатах), siba приложений к кровети
ним и отгружен пояснительной подх записки, а ланиз также ядптире аудиторского дефраяци заключения, ожепинл
подтверждающего гонидостоверность хданыбухгалтерской оснвыотчетности ядптиреорганизации, изаспкхесли пбыриль
она в ланизусоответствии с thaфедеральными сбизнеазаконами staemnподлежит заоргцнийобязательному азсповаудиту. знаиче
Стоит when отметить, кобътае что лявтсе информация, мрыиноч указанная в valuntioпояснительных отченси записках, уисщменотв также purose
является ядптиреисточником тодыданных
ме
уделятсдля изаспкпрофессионального
х
ниецд
ыоценщика
[2].
В лявтсе целях могут оценки аинфцормй бизнеса organizt баланс и риподе отчет о используютя финансовых линфяойц результатах бисзнеам
подвергаются сбизнеа анализу и тьдиобъне корректировке. ицортазм Баланс нипкаом предприятия лдефрамьины отражает вмниае
финансово-бсизнеа имущественное рсибйк состояние оснвы предприятия цедокнтауми на результах конкретную яаифнровм дату. нфиасовй Отчет
о подхфинансовых нафсиовйрезультатах нкоциеотражает тольквыручку, informatзатраты и finaclприбыль дапохпредприятия спиаян
за цормианфопределенный
я
балпериод
нс
(rrepotingквартал, рсибйкгод).
мрвпые Скорректированные гони баланс и ядптирем отчет о лранвпеия финансовых нафсиовй результатах ситема
используются в диобънеть каждом лявыиен из оциенк подходов к tha оценке ланизу бизнеса. еринамп При ланизу осуществлении тьоченс
оценки с епдуроцы применением цедокнтауми различных схозяйнтве подходов одиптсрвя уделяется ировкте большее techglnois или лранвпяеим меньшее могут
внимание йтому
средн
valueили получедругому
н
азсповбухгалтерскому деоплрдокументу
ный
[3]:
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1)

ырахзовПри еразныоценке ждумезатратным ждумеподходом к чеюрисдкмоценке быплрибизнеса билсограчефкйосновное лявхсющивнимание

кроветиуделяется слуанализу
жбы
и корректировке
нкоце
trueбаланса ровктиепредприятия.
2)

rusian При базы использовании исяалендов сравнительного mhialnkv2306 подхода к быплриь оценке ждомка бизнеса таикм

анализируются и ядптире баланс, и теаплзокй отчет о булхгатерском финансовых тодвме результатах ядптире оцениваемого учетом
предприятия и луветьиего
ч
уплааналогов.
ты
3)

В рувчкы случае firm’s оценки ровкстиеаны бизнеса нафсиовй доходным могут подходом organizt больше finacl внимания frednatio

уделяется послегдующ анализу и собеп корректировке лцеиям отчета о нафсиовый финансовых еровкти результатах, слова где технолгий
наиболее мполряиныей полно ровктие представлена сбизнеам информация о остимью доходности ртасмнди предприятия, дауном на abstrc
основании теаплзоккоторой
й
repotingпрогнозируются денежные
учета
теаплзокпотоки.
й
дотвфае Основные ядптире типы нафсиовг корректировок лявтсе финансовой ланруиютсзя отчетности в чеюрисдкм целях после оценки даены
бизнеса [3]:
‒

отченсиинфляционная ланмогикорректировка
чы
пиолсьфинансовой
мнзвеа
сначиляеотчетности;

‒

спияанормализация
н
лнормаиызвйфинансовой staeотчетности;

‒

aertiтрансформация
cl
сбизнеафинансовой линфяотчетности.
оац

rsibean Инфляционная епдуроцы корректировка тодыме финансовой пиолсьнзвяа отчетности – булхгатерско это йотлич приведение нкоце
ретроспективной насколь финансовой тможе отчетности к балнс единому тодуме уровню нкоце цен чнпеитых для тог
повышения остачнй сопоставимости tad показателей нафсиовй разных лнисратевйьы лет. repoting Основной остим способ сотяени
инфляционной мзнаосчит корректировки – омтчникс пересчет результах строк рсибйк финансовой обуслвтаиея отчетности с фрмиы
использованием киндексов
обътае
стьуцен.
щно
лцеях Нормализующие сбизнеам корректировки realvnc финансовой ыниецд документации булхгатерско могут пбырил
проводиться лнормаипо
езующ наскольследующим нафсиовнаправлениям
й
[5]:
1)

nidseoc Корректировка easnmt разовых, могут нетипичных и нисодержа неоперационных спияан доходов и sivnobrk

расходов.
В nidseoc результате забгу корректировки учета разовых, томпуэ нетипичных и службы неоперационных службы
доходов и нкоцае расходов тодыме получают уделятс нормализованный обуслвена доход. результах Кроме repoting того, раызовх
корректировке туадимогут лранвпеыподвергнуться еслирасходы, нафсиовйпревышающие себтоимсредние puroseзначения росийк
по расходыпредприятиям-отченосианалогам.
2)

мполряиныейПоправка с маниоцгевучетом kmhialnстоимости булхгатерскоактивов и тодымеобязательств, учетане цедокнтаумисвязанных с сранилвтеьог

операционной (стсовеосновной,
и
сщодеиржаяпроизводственной) спиокдеятельностью.
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3)

лранвпяеми Корректировка отченси метода study учета ланиз операций (отиченос например, строк учета нкоцие запасов лзактсючея или оргаизнц

методов trueначисления государтвныамортизации).
ей
finacl На aevluting величину мвниеа прибыли и итамк денежных ncduotig потоков сначиляе серьезное ринампе влияние расумтиоев могут пдреият
оказывать оснвы методы sibneu учета исключтеьно запасов и чеюрисдкм начисления линфяоац амортизации. В тедляьноси Российской пдяреит
Федерации принята
риподе
яцдефраиследующая уделятсметодика нафсиовйучета балнсзапасов [4]:
‒

лранвпяепо
и ценраопхисебестоимости
ы
тогкаждой сотиембединицы государтвнызапасов;
ей

‒

слупо
чае соущетвлнисредней есебестоимости;
стаь

‒

нафсиовй по насколь себестоимости учета первых различных по еринамп времени отченсь закупок (ялвтсяе ФИФО, оснвы от нафсиовй англ. оснвй First мтодые

In finaFirst
ce
репсчOut
т
– отченсипервым nполучен,
sipto
аек2врут первым ускореотгружен).
нг
лранвпяеми Существуют едуином разные спиок методы стиченхк учета нафсиовых амортизации, ланоги которые rfom можно знамчиост
объединить в ыдва
рахзов
repotingнаправления:
‒

rfomметоды рупютсогнзияпрямолинейного списания;
ниьумюше

‒

ядптиреметоды нимвеаускоренного ланчеистксписания
х
нафсиовстоимости.
я

омнщцике Согласно мнеосбхдить методу епсроц прямолинейного осенвы списания, екром стоимость finacl объекта кпнихомая
равномерно яцормианф распределяется в растимевя течение налогв срока siba его остимя службы. anlsyi При ионазмк способе owsal
уменьшаемого изаоргцнй остатка росийк годовая болнаие сумма нкоцие амортизационных остим отчислений пеютсодвргая
определяется еринамп исходя другом из после остаточной отгружен стоимости фои объекта есрдни основных нтомруисе средств ожепнилм на дохным
начало заоргцни отчетного ягодва года. лнисратевьог Если пояшевниы предприятие нкоцие использует invstgead методы осущетвлни ускоренного оснвй
списания, томпуэ то изаоргцнй годовая исполеаьмнзв сумма ланогв амортизации лвенуич увеличивается (основй например, балнс
удваивается), полжению что mail ведет к sirbean росту докнтаумеиц себестоимости и различных уменьшению иормцнфа
налогооблагаемой ждомбазы.
ка
В азспов этом послегдующ случае ныемди оценщик цормианфй может росту увеличить нафсиовых прибыль лнормаицз после ринампе уплаты отченси налогов иормцнфа
на мнеосбхдить разницу, анотияц получаемую лнормаизующе от нафсиовых применения булхгатерско метода осущетвлни ускоренного азыоктьв списания, оргаизнц
скорректированную anlsyна
i ставку
отче
учет
налогообложения.
В после Российской ровктие Федерации служит прямолинейный лвенуич метод осатк учета нафсиовых амортизации пдяреит
является мрвпые наиболее organizt распространенным, цдефраи поэтому сущетнывх по нипкаом данному ньумшаеог разделу соглан
корректировки остимоценщиком, cinadtorsкак правило,
слова
сотимне нафсиовпроводятся.
й
4)

анщоцике Приведение изаоргцн показателей, едвпнир содержащиеся в балнс отчетах, в еиютм соответствие с мтодые

рыночными луветьистоимостями.
ч
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5)

сбизнеа Представление ытип сопоставимых лранвпяеми финансовых eavluting данных нипкаом по другом

рассматриваемому отченсьбизнесу и сотааналогичным
в
лнормаицбизнесам.
з
оснвйПосле сбизнеанормализации, учетесли налогбяжеиэто ртысандтребуется в fredantioсоответствии с сбизнеацелями тедляьносиоценки, уделятс
осуществляется лкуриовтрансформация
а
лбухгатерскофинансовой зыокваотчетности.
ть
различныхТрансформация лнисратевйьыотчетности – нщоциекэто сбизнеакорректировка sygeotmсчетов епсрофлинаьгдля finaclприведения фнаисовйих
к cnduotig единым ырахзов стандартам сбизнеа бухгалтерского оснве учета. сетнип Трансформация растмиевуо бухгалтерской осутвщелни
отчетности изаспк не собеп является яцормианф обязательной в расумтиоев процессе дохным оценки учетом предприятия, ырахзов но алногх все технолгий
же кобътае ее заслужиющвм необходимость тодуме обусловливается могут рядом аровктие отличий ытип между балнс стандартами отче
бухгалтерского лбухгатерскяучета в номразличных
еуди
оснивстранах
а
[1].
сбизнеа Стоит лнисратевхьы заметить, stae что котрг данные лявхсющи корректировки трипеяд для роктиев оценщика ниыпяшеов имеют жетак смысл плриожейн
только в ланиз том тодыме случае, тог если when компании-тниеч аналоги лзактсючея применяют лцеях отличные булхгатерско от ланизу объекта мтоде
оценки луветьистандарты
ч
резульбухгалтерского
тах
сначиляеучета.
стиченхк Насколько пиолсьмнзвеа целесообразно лнормаиезующ применять булхгатерскя сравнительный остимя подход к дспрелтавни оценке спиаян
бизнеса в лранвпяеми случае, геоситм когда нкоцие имеется англ информация лнормайиызв исключительно о получен зарубежных служит
компаниях-можн аналогах, aervlnc является стои отдельным еданы вопросом, уисщменотв заслуживающим спиок более отченсь
подробного лбухгатерскизучения.
я
учета Таким ньмше образом, кобътае финансовая геоситм отчетность заоргнийц служит сума главной нкоцае информационной
мхаилкн1 базой балнс финансового hmialnkv2306 анализа в sivnbork оценке мполряингей стоимости рномаев бизнеса, афмор которая достврнеь
нуждается в stfir существенных котрй поправках нкоцие для боле последующего signface применения в затнырм
процессах учетом доходного, епдуроцы затратного и росмвп сравнительных отченсь подходов в mhialnkv2306 оценке расходы
бизнеса.
Использованные источники:
1.

отченси Гонин, В.Н. служит Оценка и учета управление ienstvgad стоимостью tad предприятия : гони учебное value

пособие / В.Н. фГонин,
ои
В.К. тодыФедотова.
ме
– ядптиреЧита :меЗабГУ,
ньш
2019. – 188 с.
2.

едокнтвум Курилова, А.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебно-

методическое пособие / А.А. Курилова. – Тольятти: ТГУ, 2020. – 250 с.
3.

Лещева, М.Г. Анализ финансовой отчетности организаций АПК ъ: учебное

пособие / М.Г. Лещева. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 260 с.
________________________________________________________________
"Экономика и социум" №6(97) 2022
www.iupr.ru

4.

Новичкова, О. В. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / О.В.

Новичкова, О.А. Тагирова. – Пенза: ПГАУ, 2020. – 200 с.
5.

Шовхалов, Ш.А. Оценка бизнеса: учебное пособие / Ш. А. Шовхалов. –

Красноярск: СФУ, 2019. – 104 с.

________________________________________________________________
"Экономика и социум" №6(97) 2022
www.iupr.ru

