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Аннотация 

 

Бакалаврскую работу выполнил студент: О.В. Макарова 

Тема работы: Бухгалтерский баланс и его роль в управлении 

предприятием. 

Научный руководитель: С.Е. Чинахова. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях 

современной экономики коммерческому предприятию необходимо 

осознавать полезность составления бухгалтерского баланса. Особый интерес 

информация из бухгалтерского баланса представляет для инвесторов, 

контрагентов, регулирующих органов. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть аспекты 

формирования и анализа бухгалтерского баланса ООО «Компоненты» и 

разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности. 

Объектом исследования выступает ООО «Компоненты». 

Предметом исследования является формирование бухгалтерского 

баланса организации. 

Научно-методологической базой исследования является нормативная 

база, учебники, учебные пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-

распорядительные документы организации (учетная политика и другие). 

Информационной базой, на которой строится написание дипломной работы, 

является бухгалтерская финансовая отчетность за рассматриваемый период, а 

также учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех разделов, заключения, списка используемых источников и 

приложений.  

  



 6 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 7 

1 Теоретические и методические основы формирования бухгалтерского 

баланса .................................................................................................................... 10 

1.1 Понятие бухгалтерского баланса и его роль в управлении предприятием

 ................................................................................................................................. 10 

1.2 Методы анализа основных показателей бухгалтерского баланса.............. 16 

2 Структура построения и содержание показателей бухгалтерского баланса 

на примере ООО «Компоненты» ......................................................................... 24 

2.1 Организационно-экономическая характеристика и основные 

экономические показатели ООО «Компоненты» .............................................. 24 

2.2 Техника составления бухгалтерского баланса в организации ................... 27 

3 Анализ основных показателей бухгалтерского баланса организации ООО 

«Компоненты» и рекомендации по улучшению ее деятельности ................... 32 

3.1 Анализ основных показателей бухгалтерского баланса ООО 

«Компоненты» ....................................................................................................... 32 

3.2 Роль бухгалтерского баланса в управлении предприятием     ООО 

«Компоненты» ....................................................................................................... 45 

Заключение ............................................................................................................ 54 

Список используемой литературы ...................................................................... 58 

Приложение А Бухгалтерский баланс ООО «Компоненты» ............................ 62 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах ООО «Компоненты» ......... 64 

 

 

 

  



 7 

Введение 

 

Целью любого коммерческого предприятия является получение 

прибыли. В условиях современной экономики коммерческому предприятию 

необходимо поддерживать конкурентоспособность продукции и имидж 

компании, чтобы быть привлекательным для потенциальных инвесторов. 

Перед инвесторами стоит выбор – в какое предприятие стоит вложить 

денежные средства для их приумножения. Для выбора эмитента инвесторы 

рассматривают и анализируют всю доступную финансовую информацию о 

предприятиях. Наиболее полную информацию о финансовом положении 

компании позволяет получить бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс – одна из важнейших форм отчетности, которая 

позволяет не только охарактеризовать финансовое состояние организации, 

формирующей его, но и получить информацию о ее имуществе и 

обязательствах. Этой информацией может оперировать множество 

пользователей – от самой организации до регулирующих органов, а также 

других организаций – ее потенциальных покупателей и поставщиков, – так 

они могут оценить ее платежеспособность в качестве контрагента.  

То, как организация ведет бухгалтерский учет и формирует 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дает наиболее исчерпывающую 

информацию о ее финансовом положении, доходах и расходах.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях 

современной экономики коммерческому предприятию необходимо 

осознавать полезность составления бухгалтерского баланса. Особый интерес 

информация из бухгалтерского баланса представляет для инвесторов, 

контрагентов, регулирующих органов. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть аспекты 

формирования и анализа бухгалтерского баланса ООО «Компоненты» и 

разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности 

организации.  
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В связи с этим, в процессе написания работы необходимо решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

анализа бухгалтерского баланса организации; 

 дать организационно-экономическую характеристику ООО 

«Компоненты»; 

 рассмотреть особенности формирования бухгалтерского баланса на 

предприятии на примере ООО «Компоненты»; 

 проанализировать динамику и структуру статей баланса, дать оценку 

финансового состояния ООО «Компоненты» за 2018–2020 года; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности ООО «Компоненты». 

Объектом исследования выступает ООО «Компоненты». 

Предметом исследования является формирование бухгалтерского 

баланса организации. 

Научно-методологической базой исследования является нормативная 

база, учебники, учебные пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-

распорядительные документы организации (учетная политика и другие). 

Информационной базой, на которой строится написание дипломной работы, 

является бухгалтерская финансовая отчетность за рассматриваемый период, а 

также учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений.  

Во введении определены: актуальность темы; цель и задачи 

исследования; предмет и объект исследования; информационная база 

исследования; методы исследования; практическое использование 

сформулированных во второй или третьей главе рекомендаций автора в 

деятельности исследуемой организации ООО «Компоненты». 
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В первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

анализа бухгалтерского баланса организации: специфика составления 

отчетности, ее назначение; роль финансовой отчетности в финансовом 

анализе; особенности составления и назначение бухгалтерского баланса; 

методы финансового анализа на базе баланса; аналитические возможности 

предоставляет бухгалтерский баланс для совершенствования управления 

финансовыми ресурсами организации. 

Во второй главе представлена общая характеристика, организационная 

и функциональная структура исследуемой организации ООО «Компоненты», 

характеристика основных показателей деятельности ООО «Компоненты» за 

2018–2020 гг.; отражены особенности формирования статей актива и пассива 

баланса предприятия; представлены развернутые выводы по проведенному 

анализу и определить недостатки и ошибки при формировании отчетности 

предприятия ООО «Компоненты». 

В главе 3 проведен анализ структуры и динамики показателей 

бухгалтерского баланса ООО «Компоненты» в динамике за 2018–2020 гг.; 

проанализировано финансовое состояние ООО «Компоненты» на основе 

данных бухгалтерского баланса за 2018-2020 гг.; определены основные 

направления повышения эффективности деятельности ООО «Компоненты»; 

сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию порядка 

формирования показателей баланса.  

В заключении отражены основные выводы и заключения, сделанные 

автором по результатам исследования проблемы. 
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1 Теоретические и методические основы формирования 

бухгалтерского баланса 

 

1.1 Понятие бухгалтерского баланса и его роль в управлении 

предприятием 

 

Бухгалтерская отчетность – это «упорядоченная совокупность 

показателей, которые демонстрируют экономическую и имущественную 

сторону организации по состоянию на отчетную дату, а также получила ли 

организация прибыль либо убыток за анализируемый период» [32, с. 153].  

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 

об имущественном и финансовом положении фирмы и результатах ее 

хозяйственной деятельности, формируемую на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. В состав отчетности 

входят: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: 

а) отчет об изменениях капитала; 

б) отчет о движении денежных средств; 

в) отчет о целевом использовании полученных средств; 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах;  

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту [24]. 

«Каждая из приведенных форм отчетности выполняет свою 

специфическую функцию, но все вместе они создают систему показателей, 

сформированную, исходя из концепции сохранения (поддержания) и 
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наращения финансового капитала, которая основывается на разграничении ее 

слагаемых: активов, капитала, обязательств, доходов, расходов, прибылей и 

убытков» [32, с. 154]. 

Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» определяет, что «бухгалтерская (финансовая) отчетность - 

информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом» [19]. 

Соответственно, система нормативного регулирования делится на три 

группы – федеральные законы, нормативные акты министерств и ведомств, 

локальные нормативные акты организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Система регулирования правил составления бухгалтерской 

отчетности [18] 

 
Уровень Виды документов Субъекты, участвующие в 

принятии документов 

Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского 

учета  

Федеральные законы, указы 

Президента РФ и постановления 

Правительства, регламентирующие 

прямо или косвенно организацию и 

ведение бухгалтерского учета в 

организации 

Федеральное Собрание, 

Президент РФ, 

Правительство РФ 

Отраслевые                     

стандарты  

Стандарты (положения) по 

бухгалтерскому учету и отчетности 

 Минфин РФ 

Рекомендации в 

области 

бухгалтерского 

учета  

Методические рекомендации 

(указания), инструкции, комментарии, 

письма Министерства финансов РФ и 

других ведомств 

Минфин РФ, ФНС РФ, и 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

Стандарты 

экономического              

субъекта  

Учетная политика, иные локальные 

нормативные акты 

Организации 

 

При составлении бухгалтерской отчетности иногда требуется 

обращаться к нормам, регулирующим иные области права, так, при описании 

активов и пассивов организации основополагающее значение будет иметь 

Гражданский кодекс РФ, вводящий описание различных объектов 

гражданского права, в частности, нематериальных активов и цифровых прав. 
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Многие особенности регулирования правил составления отчетности можно 

найти в Налоговом кодексе РФ, законодательстве, регулирующем статус 

субъектов малого и среднего предпринимательства [10]. Эти нормативные 

акты определяют особенности отчетности для МСП, хозяйствующих 

субъектов, работающих на едином сельскохозяйственном налоге, иных 

субъектов с особым правовым статусом. 

Бухгалтерский баланс – форма обязательной бухгалтерской отчетности, 

включающая в себя информацию об активах и пассивах организации. 

Составление самостоятельного бухгалтерского баланса, согласно статье 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является одним из признаков 

юридического лица [17]. 

Бухгалтерский баланс является формой отчетности, которая дает 

наиболее полное представление о финансовом состоянии организации. 

«Бухгалтерская отчетность представляет собой систему, содержащую 

информацию о финансовом положении организации, результатах ее 

хозяйственной деятельности, движении денежных средств, капитала. 

Отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета» [12].  

На определение баланса существует много точек зрения различных 

авторов. О.А. Агеева считает, что баланс, в первую очередь, это «таблица, в 

которой сгруппированы статичные объекты учета с их численными 

значениями» [2, с. 47]. Тогда как В.В. Бородина говорит, что баланс – это 

«система моментных показателей, которая характеризует состояние средств 

организации на конкретную дату» [7, с. 353].  

Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко считают, что «именно 

бухгалтерский баланс является информационной базой анализа, дающей 

возможность рассчитать показатели, в полной мере отражающие финансовое 

положение предприятия» [8, с. 247]. Е.П. Козлова же считает, что «под 

балансом можно понимать способ обобщенной группировки хозяйственных 

средств (имущества) организации по функциональной роли и источникам их 
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формирования в денежной оценке для отражения информации о финансовом 

положении коммерческой организации на определенную дату» [8, с. 248]. 

Бухгалтерский баланс выполняет следующие функции: 

 экономико-правовая, так как актив баланса – это имущество 

предприятия, а пассив – его обязательства; 

 информационная, так как баланс является одним из основных 

источников информации о предприятии для различных групп 

пользователей; 

 аналитическая, так как баланс незаменим в качестве источника 

информации для анализа финансового положения компании; 

 контрольная, так как баланс позволяет провести оценку степени 

предпринимательского риска [6]. 

Бухгалтерский баланс может быть классифицирован по следующим 

признакам: 

«1) По источникам составления: 

 инвентарный (составляется на основе данных инвентаризационной 

описи); 

 книжный (составляется на основе счетов Главной книги); 

 генеральный (составляется на основе текущих учетных данных, 

подтвержденных инвентаризацией)» [15]; 

2) «По содержанию: 

 пробный (опись дебетовых и кредитовых оборотов по счетам); 

 оборотный (опись дебетовых и кредитовых оборотов и сальдо по 

счетам); 

 сальдовый (опись сальдо по счетам)» [26]; 

3) «По срокам: 

 вступительный (составляется после регистрации Устава организации 

и внесения в уставный капитал активов); 

 текущий (составляется в течение всего времени деятельности 

организации – начальный, промежуточный или конечный); 



 14 

 заключительный (составляется на дату завершения деятельности 

организации при реорганизации); 

 санируемый (составляется при банкротстве для принятия решения о 

ликвидации либо о целесообразности отсрочки платежей 

кредиторам); 

 ликвидационный (составляется при ликвидации организации); 

 разделительный (составляется в момент разделения организации или 

при выделении из организации его отдельных структурных единиц); 

 объединительный (составляется при объединении одной или 

нескольких структурных единиц)» [13]; 

4) «По объему включаемой информации: 

 единичный (характеризует деятельность только одной организации); 

 отдельный (баланс подразделения или филиала); 

 сводный (составляется управленческим органом в рамках одного 

собственника, объединяя данные подразделений предприятия); 

 консолидированный (баланс финансовой группы, объединяющий 

балансы дочерних организаций)» [15]; 

5) «По форме: 

 вертикальный (при составлении используется формула Активы – 

Обязательства = Капитал); 

 горизонтальный (при составлении используется формула Активы = 

Обязательства + Капитал); 

 шахматный (составляется в виде матрицы – по строкам указываются 

статьи актива баланса, по столбцам – пассивы, или наоборот)» [26]; 

6) «По способу очистки: 

 баланс-брутто (регулирующие статьи увеличивают валюту баланса); 

 баланс-нетто (регулирующие статьи уменьшают валюту баланса, 

именно нетто-баланс применяется организациями в качестве формы 

отчетности)» [26]; 
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7) «По реформированию: 

 реформированный (прибыль, получаемая за отчетный период, уже 

распределена и в балансе отдельной статьей не показываются); 

 нереформированный (прибыль, получаемая за отчетный период, еще 

не распределена и показывается в отчете отдельной статьей)» [15]. 

Баланс предприятия формируется на основании данных бухгалтерского 

учета в соответствии с российским законодательством в сфере 

бухгалтерского учета.  

Формирование баланса – сложный и поэтапный процесс, он 

захватывает все аспекты учета на предприятии – от основных средств до 

доходов и расходов [14]. Таким образом, содержание бухгалтерского баланса 

регламентируется практическими всеми Положениями по бухгалтерскому 

учету, утвержденными приказами Минфина. 

Отдельные статьи баланса также дополнительно регламентированы и 

другими документами, такими как Указания ЦБ РФ, Приказы Минфина и 

других министерств, а также отраслевыми стандартами. 

С учетом того, что бухгалтерский баланс является обязательной 

формой отчетности, его вид и содержание подлежат законодательному 

регулированию. Форма бухгалтерского баланса утверждена Приказом 

Минфина от 02.07.2010 N 66н. Данная форма (по ОКУД 0710001) хотя и 

носит рекомендательный характер, организации могут по своему 

усмотрению лишь добавлять строки в целях детализации имеющихся 

показателей. 

Содержание разделов и статей баланса также регулируется 

нормативным документом. Согласно ПБУ 4/99, актив баланса должен 

содержать сведения о внеоборотных и оборотных активах, а пассив – 

сведения о капитале и резервах, краткосрочных и долгосрочных 

обязательствах. ПБУ 4/99 также конкретизирует, какие именно статьи 

баланса могут включаться в тот или иной его раздел [24]. 
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Для того, чтобы удостовериться в том, что все операции правильно 

отражены, и остатки по счетам соответствуют действительности, необходимо 

провести инвентаризацию имущества и обязательств. В таком случае 

создается специальная инвентаризационная комиссия, ее состав 

утверждается приказом руководителя предприятия. Если было выявлено 

расхождение с данными бухгалтерского учета, имущество приходуют или 

отражают недостачу, составляется акт инвентаризации, для инвентаризации 

обязательств составляется акт сверки расчетов с контрагентами. 

После отражения результатов инвентаризации и исправлений в 

бухгалтерских записях подсчитываются итоги в журналах-ордерах и 

ведомостях за декабрь. Итоги в учетных регистрах последовательно 

сверяются. Затем в соответствующих регистрах в определенной 

последовательности выводятся сальдо балансовых счетов. Конечный остаток 

по счетам переносится на следующий год в качестве начального [11]. 

Суммы, входящие в каждый раздел, суммируются, и выводится в 

строку «Итого по разделу», итоговые суммы по разделам I и II, и по разделам 

III, IV и V суммируются, и выводится валюта баланса, которая попадает в 

строку «Баланс». Валюта баланса по активу и пассиву должна быть 

одинаковой [16, с. 32]. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является источником 

информации о финансовом положении организации, составляющей его. 

Баланс дает возможность получить наиболее исчерпывающие данные об 

активах предприятия и источниках их формирования. Согласно 

законодательству Российской Федерации, составление баланса является 

обязательной процедурой.  

 

1.2 Методы анализа основных показателей бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс является основой для проведения анализа 

финансового положения организации. Финансовый анализ является важным 
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элементом финансового менеджмента и аудита. Для руководителей 

организации анализ финансовой отчетности способствует повышению 

рентабельности капитала и обеспечению стабильного положения компании. 

Для кредиторов и инвесторов анализ финансовой отчетности позволяет 

минимизировать риски по кредитам и депозитам. 

Целью анализа финансового состояния является оценка наличия и 

динамики имущества организации, показателей капитала, в том числе 

собственного и заемного, оценка текущей и перспективной ликвидности, 

заключение о кредитоспособности и платежеспособности, определение типа 

финансовой устойчивости и факторов, влияющих на ее изменение, оценка 

деловой активности и рентабельности имущества и источников его 

формирования, оценка вероятности несостоятельности (банкротства) [13]. 

Финансовое состояние организации – интегрированный показатель 

устойчивого развития и функционирования предприятия, раскрывающийся в 

системе финансовых показателей, характеризующий эффективность 

экономических взаимоотношений с контрагентами, а также отражающий 

текущую и перспективную обеспеченность всех бизнес-процессов 

необходимыми ресурсами [1]. 

Существуют различные взгляды авторов экономической литературы на 

методы и способы анализа бухгалтерского баланса и финансового положения 

организации. Шеремет А.Д. называет следующие методы анализа 

финансового положения организации: 

 «горизонтальный анализ. Определяются абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за 

определенный период; 

 вертикальный анализ. Вычисление удельного веса отдельных статей 

в итоге баланса, т.е., выяснение структуры активов и пассивов на 

определенную дату; 



 18 

 трендовый анализ. Сопоставление величин балансовых статей за ряд 

лет для выявления тенденций, доминирующих в динамике 

показателей; 

 факторный анализ. Предназначен для выявления причин изменения 

абсолютных и относительных финансовых показателей, а также 

степени влияния различных причин на величину изменения 

показателя; 

 коэффициентный анализ. Изучение уровней и динамики 

относительных показателей финансового состояния, 

рассчитываемых как отношения величин балансовых статей или 

других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности 

или бухгалтерского учета» [33, с. 76]. 

Бороненкова С.А., Мельник М.В. и Чепулянис А.В. выделяют 

следующие методы анализа финансовой отчетности в целом: 

 «метод сравнения; 

 вертикальный структурный анализ; 

 горизонтальный анализ изменений и динамики; 

 трендовый анализ; 

 факторный анализ; 

 анализ финансовых коэффициентов; 

 метод экспертных оценок» [7, с. 55]. 

«Анализ бухгалтерского баланса является одним из направлений 

анализа финансового состояния предприятия, причем одним из самых 

сложных, трудоемких, но в то же время важных и информативных. В связи с 

тем, что бухгалтерский баланс предприятия состоит из актива и пассива, его 

анализ также делится на анализ активов (имущественного положения) и 

анализ капитала (источников финансирования имущества)» [4, с. 226].  

«Анализ имущественного положения (активов) позволяет сделать 

выводы о том, какие виды имущества имеются у фирмы, как они изменяются 
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за период исследования и какова их структура. Анализ имущественного 

положения необходимо проводить по следующим этапам:  

Этап 1. Анализ динамики всего имущества и отдельных его видов 

(горизонтальный анализ). На данном этапе производится расчет темпов 

прироста по всем статьям активов, причем рассчитывать необходимо темпы 

прироста цепные, то есть последовательное изменение каждой статьи 

активов из года в год. 

Этап 2. Анализ структуры имущества (вертикальный анализ). На 

данном этапе производится расчет удельных весов отдельных статей активов 

фирмы. В учебной литературе методика предполагает деление каждой статьи 

активов на совокупную величину активов» [3, с. 49]. 

«Анализ капитала позволяет сделать выводы о составе источников 

финансирования, динамике их изменения, а также об их структуре. Методика 

анализа капитала в целом аналогична методике анализа активов:  

Этап 1. Анализ динамики всех источников финансирования и 

отдельных их видов (горизонтальный анализ). На данном этапе производится 

расчет темпов прироста по всем статьям капитала в динамике за три 

смежных года.  

Этап 2. Анализ структуры капитала (вертикальный анализ). В данном 

случае осуществляется расчет удельных весов отдельных статей капитала 

фирмы» [28, с. 365]. 

Финансовое состояние организации определяется следующими 

аспектами: деловая активность, ликвидность, платежеспособность и 

финансовая устойчивость [31]. 

Для анализа ликвидности проводится группировка статей 

бухгалтерского баланса экономического субъекта по срокам их превращения 

в денежные средства, для оценки качества оборотных средств фирмы.  

Выделяют следующие признаки «хорошего» (или абсолютно 

ликвидного) баланса: 

 темп прироста имущества должен быть больше нуля; 
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 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (доля покрытия оборотных активов собственными 

оборотными средствами) должен быть больше 10%; 

 темп роста дебиторской задолженности должен быть равен темпу 

роста кредиторской задолженности; 

 выполнение системы условий: 

а) наиболее ликвидные активы (А1) должны превышать наиболее 

срочные обязательства (П1); 

б) быстрореализуемые активы (А2) должны превышать краткосрочные 

обязательства (П2); 

в) медленно реализуемые активы (А3) должны превышать 

долгосрочные обязательства (П3); 

г) постоянные обязательства (П4) должны превышать 

труднореализуемые активы (А4) [30, с. 5]. 

Выполнение всех критериев абсолютно ликвидного баланса улучшает 

его качество и несет перспективы улучшения ликвидности и текущей 

платежеспособности, что, в свою очередь, улучшает финансовую 

устойчивость. 

Баланс компании считается ликвидным, если: А1  П1; А2  П2; А3  

П3; А4  П4. Последнее неравенство является «уравновешивающим», а его 

выполнение – минимальное условие для финансовой устойчивости – наличия 

у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств. Если же одно 

либо несколько неравенств имеют не соответствующий норме знак, 

ликвидность баланса считается не абсолютной. 

Платежеспособность – это способность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам в установленные сроки в полном объеме. Если 

финансовое состояние предприятия стабильное, то оно устойчиво 

платежеспособно, при плохом финансовом состоянии – частично либо 

полностью неплатежеспособно. Даже при наличии активов, не всегда они 
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могут быть реализованы в краткие сроки для получения наличных денег для 

выполнения обязательств, это определяется ликвидностью активов. 

Дополнительно рассчитываются коэффициент ликвидности, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчет показателей ликвидности [27] 

 
Наименование показателя Формула расчета 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Текущие активы / 

Текущие пассивы (1.2) 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

 

(Текущие активы-запасы) / Текущие пассивы (1.3) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Денежные средства + КФВ / Текущие пассивы (1.4) 

 

Для этого обычно используются коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость – составная часть 

общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, 

наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою 

деятельность в течение определенного периода времени, в том числе 

обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. Во многом 

определяет финансовую независимость организации. Сделать вывод о том, 

насколько устойчиво предприятие, можно, рассчитав коэффициенты 

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость во многом определяет 

финансовую независимость организации. 

Модели определения типа финансовой устойчивости представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Определение типа финансовой устойчивости [29] 

 

Показатели, 

излишек (+) 

недостаток (-) 

Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисный тип 

 ВОК = ВОК – З  ВОК  0;  ВОК < 0;  ВОК < 0;  ВОК < 0; 

 ФК = ФК – З  ФК  0;  ФК  0;  ФК< 0;  ФК< 0; 

 ЗВ = ЗВ – З  ЗВ  0.  ЗВ  0.  ЗВ  0.  ЗВ  0. 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты финансовой устойчивости [27] 

 
Наименование показателя Формула расчета 

Коэффициент финансового рычага  Привлеченные средства / Собственный капитал  

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные 

обязательства + Собственный капитал) 

Коэффициент автономии Собственный капитал / Всего источников 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

(Собственный капитал-Внеоборотные активы) /  

оборотные активы 

Коэффициент маневренности 

капитала 

Собственные оборотные средства / Собственный 

капитал 

 

На основании расчета данных показателей характеризуется 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования.  

Высокий уровень деловой активности предприятия показывает то, 

насколько быстро организация развивается и достигает поставленных перед 

собой целей. Показатели деловой оборачиваемости (активности) направлены 

на оценку степени эффективности использования предприятием финансовых, 

материальных, а также трудовых ресурсов с целью для обеспечения 

рациональной и целесообразной структуры оборотных активов.  

В совокупности представленные выше финансовые показатели дают 

возможность корректно определить финансовое состояние предприятия, 

выявить уязвимые места и разработать план мероприятий по их устранению. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является источником 

информации о финансовом положении организации, составляющей его. 
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Баланс дает возможность получить наиболее исчерпывающие данные об 

активах предприятия и источниках их формирования. Согласно 

законодательству Российской Федерации, составление баланса является 

обязательной процедурой. 

Формирование баланса – сложный и поэтапный процесс, он 

захватывает все аспекты учета на предприятии – от основных средств до 

доходов и расходов. Таким образом, содержание бухгалтерского баланса 

регламентируется практическими всеми Положениями по бухгалтерскому 

учету, утвержденными приказами Минфина. Отдельные статьи баланса 

также дополнительно регламентированы и другими документами, такими как 

Указания ЦБ РФ, Приказы Минфина и других министерств, а также 

отраслевыми стандартами. 

Бухгалтерский баланс является основой для проведения анализа 

финансового положения организации. Финансовый анализ является важным 

элементом финансового менеджмента и аудита. Существуют различные 

взгляды авторов экономической литературы на методы и способы анализа 

бухгалтерского баланса и финансового положения организации. Финансовое 

состояние организации определяется следующими аспектами: деловая 

активность, ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Сравнивая методики анализа разных авторов, приходим к выводу, что 

наиболее содержательной и отражающей современные экономические 

условия деятельности предприятий является методика Бороненковой С.А., 

Мельника Е.В. и Чепуляниса А.В., так как в их понимании ликвидность 

активов в анализе подразделяется на четыре типа, которые позволяют 

наиболее точно охарактеризовать способность предприятия покрыть его 

обязательства в различных условиях.  
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2 Структура построения и содержание показателей бухгалтерского 

баланса на примере ООО «Компоненты» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика и основные 

экономические показатели ООО «Компоненты» 

 

ООО «Компоненты» занимается торговлей автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями на рынке г. Тольятти.  

Юридический и фактический адрес организации: 445004, Самарская 

область, город Тольятти, улица Базовая, дом 20 литер А8, помещение 72. 

Основными видами деятельности ООО «Компоненты» является 

розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

Генеральная цель деятельности ООО «Компоненты» – получение 

максимальной прибыли и обеспечение оптимального функционирования 

организации.   

Организационно-правовая форма деятельности – общество с 

ограниченной ответственностью.  

Общество с ограниченной ответственностью «Компоненты» несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.  

Имущество общества составляют материальные и финансовые 

ресурсы, находящиеся на балансе и являющиеся собственностью общества 

ООО «Компоненты». Выбор организационно-правовой формы предприятия 

осуществлен с учетом ряда критериев, в первую очередь это: простота 

регистрации и постановки на учет в государственных органах; степень 

ответственности учредителей перед контрагентами и иными 

заинтересованными лицами в рамках хозяйственных отношений; простота 

ведения бухгалтерского учета. 

Учредительные документы юридического лица нужны не только на 

этапе создания общества, но и в процессе его деятельности. Запросить их в 
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любой момент может не только налоговая инспекция, но и банки, 

контрагенты, нотариусы, инвесторы, кредиторы и другие заинтересованные 

лица. Учитывая это, важно знать, что относится к учредительным 

документам ООО, как их хранить и восстанавливать, и кто в ответе за их 

целостность. 

Учредительными документами ООО «Компоненты» являются: 

 устав; 

 свидетельство о государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью; 

 свидетельство о постановке организации на налоговый учет по месту 

юридического адреса; 

 выписка из ЕГРЮЛ, которая содержит подробную информацию о 

компании, в том числе, данные участников, распределение между 

ними долей в уставном капитале, виды экономической деятельности, 

юридический адрес и др.; 

 документ, подтверждающий назначение руководителя (протокол или 

приказ); 

 справка с кодами статистики.  

ООО «Компоненты» ведет бухгалтерский учет, так же учет доходов и 

расходов по приносящей доходы деятельности и статистическую отчетность 

в порядке, установленном законодательством РФ. Предоставляет 

информацию, о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам. Учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

ООО «Компоненты» самостоятельно определяет структуру предприятия и 

затраты на их содержание. На предприятии применяется линейная структура 

аппарата управления. Организационная структура ООО «Компоненты» 

представлена на рисунке 1. 

  

https://r11001.ru/kak-samostoyatelno-otkryt-ooo-v-2018-god/
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Рисунок 1 – Административная структура управления 

 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Компоненты» осуществим следующие анализы с помощью бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах (Приложения А и Б) (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Экономические показатели деятельности ООО «Компоненты» в 

2018–2020 гг. 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения Темп роста, % 

2019-

2018 

2020-

2019  

2019-

2018  

2020-

2019  

Выручка, тыс. руб. 26357 29888 36244 3531 6356 113,40 121,27 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

15678 18712 28761 3034 10049 119,35 153,70 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

10679 11176 7483 497 -3693 104,65 66,96 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

10679 11176 7483 497 -3693 104,65 66,96 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

2094 394 2789 -1700 2395 18,82 707,87 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

1270 318 2090 -952 1772 25,04 657,23 

Численность 

персонала, чел. 

26 27 23 1 -4 103,85 85,19 

Производительност

ь руда, тыс. 

руб./чел. 

1013,7

3 

1106,96 1575,82 93,23 468,86 109,20 142,36 

Директор 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия 

Начальник 
отдела 

доставки 

Служба 
логистики 

Склад 

Транспортная 
служба 

Начальник 
коммерческог

о отдела 

Отдел 
продаж 

Отдел 
пданирования 

Начальник 
отдела кадров 

Отдел кадров 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что выручка организации 

ООО «Компоненты» за период исследования в организации повышается, при 

этом в 2019 году на 3531 тыс. руб. или 13,40%, а в 2020 году на 6356 тыс. 

руб. или 21,27%.  

В целом рост выручки заслуживает благоприятной оценки, так как 

свидетельствует об увеличении объемов деятельности организации. 

Благоприятной оценки заслуживает рост чистой прибыли за 2019–2020  гг. с 

318 тыс. руб. до 2090 тыс. руб.  

В целом экономические показатели свидетельствуют о снижении 

экономической активности ООО «АВТОС», что обуславливается 

значительным сокращением такого важнейшего для предприятия показателя 

как выручка от реализации товаров (работ, услуг), что негативно 

характеризует деятельность предприятия. 

 

2.2 Техника составления бухгалтерского баланса в организации 

 

Порядок подготовки и составления бухгалтерского баланса в компании 

ООО «Компоненты» осуществляется в соответствии с нормами закона о 

бухгалтерском учете, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99 Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н и 

Приказа Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

2.07.2010 г. № 66н. 

Рассмотрим конкретные подготовительные этапы составления 

бухгалтерского баланса ООО «Компоненты». 

Проведение данного обязательного этапа подготовки к составлению 

годовой финансовой отчетности осуществляется в ООО «Компоненты» на 

основании положений ст.11 Закона «О бухгалтерском учете» и на основании 

Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», а также ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций». 



 28 

Перед составлением годовой отчетности ООО «Компоненты» 

проводятся процедуры инвентаризации обязательств компании, включающие 

подписание актов сверки по всем аналитическим счетам, относящимся к 

расчетам с юридическими лицами, а также с физическими лицами, не 

являющимися сотрудниками компании, по которым в отчетном году имелись 

операции оплаты или поставки товаров и выполнения работ, услуг.  

В частности, проводятся сверки на основании хозяйственных операций 

в отчетном году по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». По итогам бухгалтерских операций ООО 

«Компоненты» с учетом предусмотренного российскими нормативами 

ведения бухгалтерского учета закрытия по завершению календарного 2020 

года и проведения реформирования баланса получаем сводную оборотно-

сальдовую ведомость синтетических счетов ООО «Компоненты» на 31 

декабря 2020 г. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Сводная оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.2020 г., тыс.руб. 

№ 

счета 
Наименование счета 

Сальдо иходящее 

Дебет Кредит 

1 Основные средства 7398   

10 Материалы 15 883   

10.1 Сырье и материалы 10496   

10.3 Топливо 610   

10.5 Запасные части 1 243   

10.9 Инвентарь и хоз принадлежности 787   

41 Товары 2747   

50 Касса 139   

51 Расчетные счета 258   

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   9366 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 8739   

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам   10218 

68 Расчеты по налогам и сборам   938 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   669 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда   383 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
 

1699 

80 Уставный капитал   4406 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   7485 

  ИТОГО 35164 35164 
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Далее формирование строк бухгалтерского баланса осуществляется 

бухгалтерами ООО «Компоненты» с использованием программного 

комплекса 1С:Бухгалтерия8.3 в тысячах рублей в следующем порядке.  

Учитывая ведение бухгалтерского учета компании с использованием 

программного комплекса 1С: Бухгалтерия непосредственно составление 

бухгалтерского баланса сотрудниками компании не производится, поскольку 

эта операции выполняется программным комплексом, и главный бухгалтер 

компании распечатывает внутренний экземпляр баланса, просматривает, 

визирует и докладывает генеральному директору о готовности документа к 

заверению его электронной подписью. Затем документ отправляется в 

Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской 

области в виде электронного документа, заверенного электронной подписью 

генерального директора компании ООО «Компоненты».  

Отразим действующий в бухгалтерии компании ООО «Компоненты» 

порядок автоматизированного отражения строк оборотно-сальдовой 

ведомости компании в годовом бухгалтерском балансе. 

В активе бухгалтерского баланса отражаются позиции оценки 

имущества хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрим формирование строк раздела бухгалтерского баланса 

Внеоборотные активы (раздел I). 

Такие строки первого раздела бухгалтерского актива ООО 

«Компоненты», как стр. 1110 «Нематериальные активы», стр. 1120 

«Результаты исследований и разработок», стр. 1130 «Нематериальные 

поисковые активы» и стр.1140 «Материальные поисковые активы» не были 

заполнены, поскольку на синтетических счетах ООО «Компоненты» и 

соответственно в оборотно-сальдовой ведомости предприятия не было 

отражено показателей по данным статьям. 

По стр. 1150 «Основные средства» отражают разницу дебетового 

сальдо по синтетическому счету 01«Основные средства» и кредитового 

сальдо по счету 02 «Амортизация основных средств с добавлением 
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дебетового сальдо по незавершенному строительству: субчет 03 

«Строительство объектов ОС» по счету 08 «Вложения во внеоборотные 

активы»: 

8029 – 631 = 7398 тыс.руб. 

Рассмотрим формирование строк раздела бухгалтерского баланса 

Оборотные активы (раздел II).  

В балансе ООО «Компоненты» по строке 1210 «Запасы» отражается 

дебетовое сальдо счета 10 «Материалы» и дебетовое счета 41 «Товары»: 

15 883 + 2747 = 18630 тыс.руб. 

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» отражается 

дебетовое сальдо, суммируемое по аналитическим счетам счета 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками»: 8739 тыс. руб. 

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

отражаются сальдо счетов 50 «Касса», 51 Расчетные счета»: 

139 + 258 = 397 тыс.руб. 

В разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса компании 

ООО «Компоненты» отражаются следующие данные бухгалтерского учета: 

- строка 1310 «Уставный капитал» отражает кредитовое сальдо счета 

80 «Уставный капитал» в сумме 4406 тыс.руб.; 

- строка 1370 «Нераспределенная прибыль» отражает сальдо счета 84 

«Нераспределенная прибыль» в сумме 7485 тыс.руб., полученное после 

реформации баланса. 

В разделе баланса V «Краткосрочные обязательства» отражаются три 

вида обязательств компании ООО «Компоненты»:  

а) в строке 1510 «Заемные средства» отражается задолженность по 

выплачиваемым компанией ООО «Компоненты» краткосрочным кредитам, 

срок выплаты которых наступит ранее чем через 12 месяцев, и такая 

задолженность компании отражена в бухгалтерском учете в виде 

кредитового сальдо счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» в сумме 10218 тыс.руб.; 
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б) в строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражаются текущие 

(не обязательно просроченные) задолженности ООО «Компоненты», в 

частности: 

- сальдо по расчетам с поставщиками и подрядчиками по счету 60 в 

сумме 9366 тыс.руб.;  

- сальдо по расчетам с персоналом - по счету 70 в сумме 383 тыс.руб.;  

- сальдо по расчетам с бюджетом по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» в сумме 938 тыс.руб.; 

- сальдо по расчетам с бюджетом по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» в сумме 669 тыс.руб.; 

- сальдо по расчетам с прочими кредиторами по счету 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» в сумме 1 699 тыс.руб. 

Итоги разделов баланса и валюта баланса формируется автоматически 

программным комплексом 1С: Бухгалтерия. 

Составленный бухгалтерский баланс ООО «Компоненты» на 

31.12.2020 отражен в приложении А. 

Таким образом, формирование показателей бухгалтерского баланса 

в ООО «Компоненты» проходит по установленным нормативным правилам 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и планом счетов 

бухгалтерского учета в части деятельности торговых организаций. Все 

изложенные выше особенности закреплены в учетной политике 

ООО «Компоненты».  

По итогам формирования бухгалтерского баланса ООО «Компоненты» 

можно провести анализ баланса исследуемого предприятия с целью 

использования итогов анализа для оценки финансового состояния ООО 

«Компоненты» выработки рекомендаций по улучшению финансового 

состояния данного предприятия. 
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3 Анализ основных показателей бухгалтерского баланса 

организации ООО «Компоненты» и рекомендации по улучшению 

ее деятельности 

 

3.1 Анализ основных показателей бухгалтерского баланса ООО 

«Компоненты» 

 

Одним из важнейших условий успешного управлениями финансами 

организации является анализ имущественного положения организации 

и выявление возможностей приумножения капитала, способности 

обеспечивать неуклонный рост прибыли и расплачиваться своевременно по 

своим обязательствам. Сделать это поможет анализ бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс показывает состояние имущества, собственного 

капитала и обязательств организации непрерывно нарастающим итогом 

с момента создания организации. 

С управленческой точки зрения, анализ бухгалтерского баланса 

позволяет получить информацию для характеристики сбытовой и 

заготовительной политики организации, условий взаимоотношений 

организации с поставщиками и покупателями (включая характеристику 

задолженности по ранее привлеченным кредитам, перед бюджетом и 

персоналом). 

Для анализа динамики и структуры имущества организации 

используются следующие методические приемы: 

 горизонтальный анализ бухгалтерского баланса помогает изучить 

динамику всего имущества организации; 

 вертикальный анализ бухгалтерского баланса помогает изучить 

структуру имущества организации. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие 

в основных статьях баланса, и помочь руководству организации принять 
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решение в отношении того, каким образом продолжать свою деятельность.  

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

ООО «Компоненты» представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Анализ бухгалтерского баланса ООО «Компоненты» 

 

Доля внеоборотных активов ООО «Компоненты» (а именно, основных 

средств) составила в 2018 году 30,91%, в 2019 году 24,23%, в 2020 году 

21,04% в общей структуре активов. В 2020 году, относительно 2018 года, 

динамика основных средств сократилась на 7,39% (590 тыс.руб.), 

а относительно 2019 года – на 5,97% (470 тыс.руб.). Данное уменьшение 

Актив 

2018 год 2019 год 2020 год 
Отклонения 

2020/2018 г. 

Отклонения 

2020/2019 г. 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес

, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес 

% 
Тыс. 

руб. 

Уд.вес

, 

% 

Тыс. 

руб. 

Динами

ка% 

Тыс. 

руб. 

Динам

ика% 

I. Внеборотные 

активы  

Основные средства 7988 30.91 7868 24.23 7398 21.04 -590 92.61 -470 94.03 

Итого по разделу I 7988 30.91 7868 24.23 7398 21.04 -590 92.61 -470 94.03 

II. Оборотные 

активы 

Запасы 9369 36.25 18941 58.34 18630 52.98 +9261 198.85 -311 98.36 

Дебиторская 

задолженность 3588 13.88 5638 17.37 8739 24.85 +5151 243.56 +3101 155 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 4901 18.96 19 0.06 397 1.13 -4504 8.10 +378 2089.47 

Итого по разделу II 17858 69.09 24598 75.77 27766 78.96 +9908 155.48 +3168 112.88 

Баланс 25846 100 32466 100 35164 100 +9318 136.05 +2698 108.31 

III. Капитал и 

резервы 

Уставный капитал 4406 17.05 4406 13.57 4406 12.53 0 100 0 100 

Нераспределенная 

прибыль 6116 23.66 7154 22.04 7485 21.29 +1369 122.38 +331 104.63 

Итого по разделу 

III 10522 40.71 11560 35.61 11891 33.82 +1369 113.01 +331 102.86 

V. Краткосрочные 

пассивы  

Заемные средства 5000 19.35 7500 23.10 10218 29.06 +5218 204.36 +2718 136.24 

Кредиторская 

задолженность 10324 39.94 13406 41.29 13055 37.13 +2731 126.45 -351 97.38 

Итого по разделу V 15324 59.29 20906 64.39 23273 66.18 +7949 151.87 +2367 111.32 

Баланс 25846 100 32466 100 35164 100 +9318 136.05 +2698 108.31 
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показателя связано с постепенным изнашиванием оборудования и его 

последующим выходом из строя. В организации за исследуемый период 

вышло из строя несколько единиц холодильного оборудования и пришел в 

непригодность шкаф для сумок покупателей.  

Доля оборотных активов в 2018 году составила 69,09% в общей 

структуре активов, в 2019 году – 75,77%, а в 2020 году – 78,96%. Динамика 

оборотных активов к 2020 году относительно 2018 года увеличилась на 

55,48% (9908 тыс.руб.), а относительно 2019 года – на 12,88% (3168 

тыс.руб.). 

Таким образом, в структуре активов преобладает оборотный капитал, 

к тому же, динамика оборотных активов за рассматриваемый период 

положительная, в отличие от динамики внеоборотных активов. Рост 

оборотных активов является положительным моментом в деятельности 

организации.  

Первое место в структуре оборотных активов занимают запасы. Доля 

запасов в 2018 году составила 36,25%, в 2019 году 58,34%, в 2020 году 

52,98% в общей структуре активов. 

Относительно 2018 года, в 2020 году запасы в динамике увеличились 

на 9261 тыс.руб., т.е. на 98,85%, а относительно 2019 года остались 

практически на том же уровне, уменьшившись лишь на 311 тыс. руб., 

т.е. на 1,64%, что не очень значительно.  

Увеличение запасов говорит о том, что организация увеличивает объем 

и расширяет ассортимент товаров, тем самым стремится удовлетворить 

больший покупательский спрос. 

Второе место в структуре оборотных активов занимает дебиторская 

задолженность. В 2018 году доля дебиторской задолженности составила 

13,88%, в 2019 году 17,37%, в 2020 году 24,85% в общей структуре активов. 

Дебиторская задолженность с каждым годом значительно 

увеличивается. К 2020 году, относительно 2018 года, данный показатель 

увеличился на 5151 тыс.руб., т.е. на 143,56%, а относительно 2019 года, 
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показатель вырос на 3101 тыс.руб., т.е. на 55%. Стабильное ежегодное 

увеличение дебиторской задолженности является не самым благоприятным 

моментом, так как рассматриваемый период – 3 года, равен сроку исковой 

давности. Есть вероятность непогашения дебиторами своих обязательств, 

после чего эти обязательства будут отнесены на прочие расходы 

организации.  

Дебиторская задолженность в организации возникает при оплате 

авансов за будущие поставки товаров, а также при несвоевременной поставке 

товаров от контрагентов. Поэтому в данном случае, дебиторскую 

задолженность организации можно расценивать как резерв пополнения 

наиболее ликвидных активов, так как в связи с увеличением запасов и 

расширением ассортимента организация стала заключать больше договоров 

на поставку, а, значит, планирует продать больше товаров и получить больше 

прибыли. 

Доля наиболее ликвидных активов – денежных средств и денежных 

эквивалентов – в 2018 году составляла 18,96% в общей сумме активов, в 2019 

году сократилась до 0,06%, а в 2020 году выросла до 1,13%. 

В 2018 году денежных средств в организации было 4901 тыс.руб. К 

концу 2019 года денежных средств у организации практически не было 

(19 тыс.руб.), но к концу 2020 года появились денежные средства в размере 

397 тыс.руб. Данное сокращение денежных средств организации связано с 

покупкой нового холодильного оборудования, а также в связи с увеличением 

запасов потребовалось приобрести новые различные торговые стеллажи. 

Доля собственного капитала ООО «Компоненты» составила в 2018 

году 40,71%, в 2019 году 35,61%, в 2020 году 33,82% в общей сумме 

пассивов. 

Уставный капитал организации за весь исследуемый период остался 

неизменным – 4406 тыс.руб. 

Сумма нераспределенной прибыли, увеличилась в 2020 году, 

относительно 2018 года на 1369 тыс. руб., т.е. на 13,01%, а относительно 
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2019 года – на 331 тыс. руб., т.е. на 2,86%. 

Нераспределенная прибыль организации увеличивается с каждым 

годом за счет увеличения объемов продаж, которое наступает, в том числе, и 

за счет того, что в организации появился новый ассортимент товаров, где 

каждый может найти товар «на любой кошелек». 

Краткосрочные пассивы в 2018 году составляли в общей структуре 

пассивов 59,29%, в 2019 году 64,39%, в 2020 году доля краткосрочных 

пассивов повысилась до 66,18%. Прирост относительно 2018 года составил 

7949 тыс.руб., т.е. 51,87%, а относительно 2019 года – 2367 тыс. руб., 

т.е. 11,32%. 

Суммы заемных средств организации ежегодно увеличиваются.  

В 2018 году заемных средств было 5000 тыс.руб., в 2019 – 7500 тыс.руб.,  

в 2020 – 10218 тыс.руб. Динамика показателя к 2020 году относительно 2018 

года составила 104.36%, а относительно 2019 года – 36,24 %. Данное 

увеличение показателя связано, возможно, с увеличением дебиторской 

задолженности организации, т.е. у организации недостаточно собственных 

средств для закрытия кредитов из-за несвоевременного погашения 

обязательств дебиторами организации. Также увеличение заемных средств 

может быть взаимосвязано с сокращением денежных средств организации, 

так как были приобретены новые основные средства, о которых писалось 

выше. 

Краткосрочная кредиторская задолженность к 2020 году, относительно 

2018 года, увеличилась на 2731 тыс.руб., т.е. на 26,45%, а в динамике 

относительно 2019 года она снизилась на 351 тыс.руб., т.е. на 2,62%.  

Снижение кредиторской задолженности, пусть и незначительное, 

является положительным моментом и означает, что организация постепенно 

погашает свои обязательства перед кредиторами. К концу 2020 года 

у организации недостаточно возможностей для погашения кредиторской 

задолженности. 

В целом, валюта баланса ООО «Компоненты» как относительно 2018 
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года, так и относительно 2019 года, имеет тенденцию к увеличению, на 

36,05% и на 8,31% соответственно. 

Для улучшения финансового состояния организации необходимо 

основные силы направить на сокращение и эффективное управление 

дебиторской и кредиторской задолженностями, повышение прибыли 

организации с целью погашения обязательств и суммы заемных средств. 

Исследование ликвидности баланса по ООО «Компоненты» 

представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Группировка статей баланса ООО «Компоненты» по степени 

ликвидности, тыс. руб. 

 
Актив Пассив 

Группа актива 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Группа 

пассива 

2018 

г. 
2019 г. 2020 г.. 

А1 

Наиболее 

ликвидные активы 

(строка 1250) 

4901 19 397 

П1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(строка 1520) 

10324 13406 13055 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы (строка 

1230) 

3588 5638 8739 

П2  

Краткосрочны

е 

обязательства  

(строка 1510) 

5000 7500 10218 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы (строка 

1210) 

9369 18941 18630 

П3 

Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 

А4 

Труднореализуем

ые  активы (стр. 

1100) 

7988 7868 7398 

П4 

Постоянные 

пассивы 

(стр.1300) 

10522 11560 11891 

Баланс 25846 32466 35164 Баланс 25846 32466 35164 

 

Бухгалтерский баланс считается абсолютно ликвидным, если 

выполняются все четыре неравенства: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Выполнение первых трех неравенств в данной системе неравенств влечет за 

собой выполнение и четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить 

итоги первых трех групп по активу и пассиву. Если одно или несколько 
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неравенств системы не выполняются, то ликвидность бухгалтерского баланса 

отличается от абсолютной.  

Сопоставление групп активов и обязательств позволяет установить 

уровень ликвидности по состоянию на отчетную дату, а также 

спрогнозировать ее на перспективу.  

Соотношения групп активов и пассивов бухгалтерского баланса 

ООО «Компоненты» за 2018 – 2020 года показаны в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Соотношения групп активов и пассивов ООО «Компоненты» 

Нормативное 

соотношение 

Соотношения групп активов и пассивов у ООО «Компоненты» 

2018 г. 2019  г. 2020 г. 

А1 ≥П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 ≥ П2 А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Не все соотношения групп активов и пассивов организации 

соответствуют нормативным значениям, значит баланс ООО «Компоненты» 

нельзя считать абсолютно ликвидным.  

За 2018-2020 года не соблюдаются только первое неравенство, то есть 

наиболее ликвидные активы (А1) составляют меньшую величину, чем 

наиболее срочные обязательства (П1). Наблюдается недостаток наиболее 

ликвидных активов для покрытия срочных обязательств.  

Второе неравенство соблюдается (А2>П2), это говорит о том, что 

организация может быть платежеспособной в недалеком будущем.  

Третье неравенство соблюдается (А3>П3), т.е. медленно реализуемые 

активы значительно превышают долгосрочные пассивы. Это означает, что 

в достаточно длительном промежутке времени организация является 

платежеспособной и может рассчитаться по своим обязательствам.  

Четвертое неравенство соблюдается (А4 < П4) – это означает, что 

собственных средств достаточно для формирования внеоборотных активов 
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и для покрытия потребности в оборотных активах. 

Текущая ликвидность свидетельствует о наличии у организации 

избыточной величины ликвидных активов (А1 + А2) для погашения 

краткосрочных обязательств (П1+П2) в ближайшее время, т.е. соблюдается 

неравенство А1+А2 > П1+П2. Перспективная ликвидность прогнозирует 

платежеспособность организации на более длительный срок, которая будет 

обеспечена при условии, что поступления денежных средств с учетом 

имеющихся запасов и долгосрочной дебиторской задолженности превысят 

все внешние обязательства: А1+А2+А3>П1+П2+П3. 

Анализ абсолютной текущей и перспективной ликвидности 

ООО «Компоненты» представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 − Анализ абсолютной текущей и перспективной ликвидности 

ООО «Компоненты» 

 
Группа актива и пассива  

ликвидности 

На начало 

отчетного 

года, 

 (тыс. руб.) 

На конец 

отчетного 

года, 

(тыс. руб.) 

Отклонения, 

(тыс. руб.) 

Процент 

прироста  

(снижения)

, 

% 

А1 Наиболее ликвидные активы 19 397 +378 + 2089 

А2 Быстро реализуемые активы 5638 8739 +3101 + 55,00 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 
13406 13055 -351 - 2,62 

П2 Краткосрочные обязательства 7500 10218 +2718 + 36,24 

Итого абсолютная текущая 

ликвидность (АТЛ) 
-15249 -14137 +1112 - 

А3 Медленно реализуемые 

активы 
18941 18630 

-311 - 1,64 

П3 Долгосрочные обязательства 0 0 0 - 

Итого абсолютная перспективная 

ликвидность (АПЛ) 
18941 18630 -311 - 1,64 

 

Абсолютная текущая и абсолютная перспективная ликвидности 

в 2020 году имеют отрицательное значение. Это говорит о том, что 

ООО «Компоненты» неплатежеспособно ни в текущий период, ни на 

перспективу. 

Платежеспособность – способность организации к своевременному 
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выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или 

договором, за счет имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Для оценки платежеспособности организации используют 

относительные показатели, различающиеся набором ликвидных активов, 

рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

Расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Компоненты» приведен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет относительных показателей ликвидности 

и платежеспособности ООО «Компоненты» за 2018-2020 гг. 

 

Показатель Норма 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020/2019 

+/- % 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
>2 1,17 1,18 1,19 +0,01 100,85 

Коэффициент критической 

ликвидности (Ккл)  
>1 0,55 0,27 0,39 +0,12 144,44 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
>0,2 0,32 0,01 0,02 +0,01 200 

Коэффициент общей  

платежеспособности 

(Кобщ.пл.) 

≥2 1,69 1,55 1,51 -0,04 97,42 

 

Значение коэффициента текущей ликвидности показывает 

недостаточность оборотных средств у организации для покрытия 

краткосрочных обязательств.  

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые 

платежные возможности организации в условиях своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Значение этого коэффициента (<1) указывает 

на необходимость систематической работы с дебиторами, чтобы обеспечить 

преобразование дебиторской задолженности в денежные средства или товар.  

Как отрицательный факт можно отметить значения ниже 

рекомендованных у коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении  

2019-2020 гг., что свидетельствует о возможности организации погасить 

немедленно лишь 1%, 2% краткосрочных обязательств соответственно.  
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Расчеты коэффициента общей платежеспособности показывают 

неспособность организации покрыть все свои обязательства (долгосрочные 

и краткосрочные) всеми имеющимися активами.  

Таким образом, на протяжении исследуемого периода все 

коэффициенты ликвидности не принимают рекомендуемого значения, что 

говорит о том, что ООО «Компоненты» не способно оплачивать свои 

обязательства, т.е. является неплатежеспособной. 

Обеспеченность запасов источниками формирования является 

сущностью финансовой устойчивости, а платежеспособность – ее внешним 

проявлением. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, 

рассчитываемые в виде разности между величинами источников средств 

и запасов. При этом имеется в виду обеспеченность средств определенными 

источниками (собственными, кредитными и другими заемными). 

Оценку достаточности источников финансирования ООО 

«Компоненты» для формирования материальных оборотных активов 

проведем на основе данных таблицы 18. 

  

Таблица 18 – Анализ обеспеченности запасов источниками в ООО 

«Компоненты» 

 
 

Показатель 

На начало 

отчетного 

года,  

(тыс. руб.) 

На конец 

отчетного 

года,  

(тыс. руб.) 

Измене-

ние 

(+ / -), 

(тыс.руб) 

Процент 

прироста 

(сниже-

ния), % 

1. Запасы (включая НДС по приобретенным 

ценностям ) 
18941 18630 - 311 - 1,64 

2. Собственный капитал
 

11560 11891 + 331 + 2,86 

3. Внеоборотные активы 7868 7398 - 470 - 5,97 

4. Наличие собственного оборотного капитала 

(стр.2 – стр.3) 
3692 4493 + 801 + 21,7 

5. Долгосрочные обязательства 0 0 0 - 

6. Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов  
3692 4493 + 801 + 21,7 

7. Краткосрочные заемные средства  7500 10218 + 2 718 + 36,24 
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Продолжение таблицы 18 

 

Показатель 

На начало 

отчетного 

года,  

(тыс. руб.) 

На конец 

отчетного 

года,  

(тыс. руб.) 

Измене-

ние 

(+ / -), 

(тыс.руб) 

Процент 

прироста 

(сниже-

ния), % 

8. Общая величина основных источников 

формирования запасов 
11192 14711 + 3 519 + 31,44 

Излишек (+) или недостаток (-) собственного 

оборотного капитала (стр. 4 – стр.1) 
-15249 -14137 + 1 112 - 7,29 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования 

запасов  (стр. 6 – стр.1) 

-15249 -14137 + 1 112 

 

- 7,29 

Излишек (+) или недостаток (-) основных 

источников формирования запасов  (стр.8 – 

стр.1) 

-7749 -3919 + 3 830 
- 49,43 

 

По расчетам видно, что у организации недостатки по всем условиям: 

 недостаток собственного оборотного капитала; 

 недостаток долгосрочных источников формирования запасов; 

 недостаток основных источников формирования запасов.  

Все вышеперечисленные факторы в совокупности говорят о том, что 

ООО «Компоненты» как на начало, так и на конец отчетного периода, 

относится к кризисному типу финансовой устойчивости. 

Кризисный тип финансовой устойчивости говорит высокой 

вероятности банкротства ООО «Компоненты». 

Финансовая устойчивость оценивается с помощью относительных 

показателей (коэффициентов), характеризующих степень независимости 

организации от внешних источников финансирования (таблица 19). 

 

Таблица 19 − Оценка финансовой устойчивости ООО «Компоненты» по 

системе коэффициентов 

 
 

Показатель 

 

Норма 

На начало 

отчетного 

года, 

(тыс.руб.) 

На конец 

отчетного 

года, 

(тыс.руб.) 

Изменени

е 

(+); (-), 

тыс.руб 

Процент 

прироста 

(снижения), % 

 Коэффициент 

 автономии (финансовой 

 независимости)   

≥0,5 0,36 0,34 -0,02 

 

- 5,56 
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Продолжение таблицы 19 

 

Показатель 

 

Норма 

На начало 

отчетного 

года, 

(тыс.руб.) 

На конец 

отчетного 

года, 

(тыс.руб.) 

Изменени

е 

(+); (-), 

тыс.руб 

Процент 

прироста 

(снижения), % 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  
0,8 - 

0.9 
0,36 0,34 -0,02 

 

- 5,56 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств  

≤1 1,81 1,96 + 0,15 

 

+ 8,29 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками  

0,5-

0,8 
0,20 0,24 + 0,05 

 

+ 20 

 

За весь исследуемый период значения всех рассмотренных 

коэффициентов по оценке финансовой устойчивости организации находятся 

ниже нормативного уровня. 

Коэффициент автономии показывает, что в 2020 году лишь 34% 

активов ООО «Компоненты» были сформированы за счет собственного 

капитала организации.  

Значение коэффициента финансовой устойчивости говорит о том, что 

к 2020 году только 34% активов организации было сформировано за счет 

долгосрочных источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств говорит 

о том, что в 2020 году заемные средства превышают собственный капитал 

ООО «Компоненты» почти в 2 раза. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

говорит о том, что в 2020 году лишь 24% запасов сформировано за счет 

собственных источников. 

Оценка удовлетворительности структуры баланса и финансовой 

несостоятельности организации по установленным критериям необходима 

для принятия решений о финансовой поддержке организации или ее 

приватизации, или ликвидации. 

В таблице 20 приведена оценка удовлетворительности структуры 

бухгалтерского баланса ООО «Компоненты».  
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Таблица 20 – Оценка удовлетворительности структуры бухгалтерского 

баланса ООО «Компоненты» 

 
Показатели Норма На 

начало 

2020 года 

На конец 

2020 года 

Отклонение 

(+/-) 

Коэффициент текущей ликвидности 

организации 

≥2 1,177 1,193 + 0,016 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 0,150 0,162 + 0,012 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

≥1 0,591 0,637 + 0,046 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности за 

рассматриваемый период принимал значение менее 1 (в 2019 году – 0,59, а в 

2020 году – 0,64), что говорит о неудовлетворительной структуре баланса 

ООО «Компоненты», т.е. организация в ближайшее время не имеет 

возможности восстановить платежеспособность. 

Таким образом, к концу анализируемого периода ООО «Компоненты» 

значительно зависит от внешних источников финансирования, объем 

собственного капитала не достаточен для покрытия обязательств 

организации.  

Необходимость организации привлекать заемные средства происходит  

из-за недостаточного контроля за работой с поставщиками товаров 

и предоставления им коммерческого кредита путем перечисления авансов 

за поставленные товары в будущем. Можно предположить, что заемные 

средства необходимы ООО «Компоненты» для дальнейшего улучшения 

эффективности работы супермаркета и минимизацию расходов на его 

содержание, что в последствии будет приносить больше прибыли, а 

увеличение прибыли, в свою очередь, позволит постепенно погашать 

кредиты организации, а также суммы кредиторской задолженности. 
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3.2 Роль бухгалтерского баланса в управлении предприятием     

ООО «Компоненты» 

 

Для улучшения финансового состояния организации необходимо 

основные силы направить на сокращение и эффективное управление 

дебиторской и кредиторской задолженностями, повышение прибыли 

организации с целью погашения обязательств и суммы заемных средств. 

Для повышения платежеспособности ООО «Компоненты» необходимы 

постоянный контроль и управление дебиторскими и кредиторскими 

обязательствами и правильностью отражения соответствующих операций 

в бухгалтерском и налоговом учетах. Дисбаланс дебиторской и кредиторской 

задолженностей не позволяет организации своевременно погашать текущие 

обязательства, что приводит к негативным явлениям. 

 Дебиторская задолженность в организации возникает при оплате 

авансов за будущие поставки товаров, а также при несвоевременной поставке 

товаров от контрагентов.  

Для улучшения состояния дебиторской задолженности 

ООО «Компоненты» можно применить следующий комплекс мероприятий: 

 Совершенствование договорной политики с поставщиками, в т. ч. 

внедрение системы штрафов для контрагентов с целью недопущения 

возникновения просроченной дебиторской задолженности. Система 

начисления пеней и штрафов за нарушение сроков поставки товаров, 

установленных графиком погашения задолженности, должна быть 

предусмотрена в договоре. 

 Ежемесячное составление платежного календаря и графика поставок. 

Немаловажное значение на показатель дебиторской задолженности 

оказывает точный прогноз поступления товарно-материальных 

ценностей, и реальная оценка стоимости существующей дебиторской 

задолженности. 

 Формирование информации, которая позволит контролировать 
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дебиторскую задолженность (введение журнала-ордера и ведомостей 

по учету расчетов с поставщиками), включая систематический 

мониторинг графика поставок и актов сверки с поставщиками. 

После проведения анализа учета дебиторской задолженности  

ООО «Компоненты» можно порекомендовать следующее: 

 исключить из числа партнеров контрагентов с высокой степенью 

риска; 

 формирование принципов расчетов организации с контрагентами 

на предстоящий год; 

 более детальное изучение возникновения дебиторской 

задолженности за поставщиками для того, чтобы пересмотреть 

условия поставки на будущие периоды. 

Систематический контроль и анализ взаиморасчетов с покупателями 

и поставщиками позволит получать данные для оценки состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности, своевременно принимая 

необходимые действия по их оптимизации, улучшению показателей 

финансового состояния, а также соблюдению требований российского 

законодательства. 

Для улучшения работы с дебиторской задолженности предлагается 

осуществлять ее в 4 этапа: 

 совершать регулярные звонки покупателям с напоминанием; 

 отправить подрядчику мировое соглашение; 

 проводить личные визиты должников; 

 уведомление о взыскании в суде. 

При несоблюдении порядка контроля за дебиторской задолженностью 

нужно привлечь бухгалтера к ответственности за долги организации. 

В дебиторской задолженности существует два направления 

добровольной и обязательной инвентаризация: 

 оценка безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности;  
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 документы, подтверждающие сумму задолженности, указанную на 

векселях. 

В расчетных счетах сумма задолженности подтверждается 

следующими документами: 

- договоры по различным займам; 

- приказ руководителя о возмещении материального ущерба; 

- документы подтверждающие дебиторскую задолженность. 

Стоимость дебиторской и обязательной задолженности в ходе 

проверки описывается одним актом. На сегодняшний день в форме акта 

ИНВ-17 описывается задолженность покупателя и поставщика. Таким 

образом, учреждение сможет погашать долги вовремя, следить и выявлять 

просрочки по дебиторским задолженностям. 

Для того, чтобы создать резерв по счетам, которые являются 

сомнительными необходимо проводить инвентаризацию дебиторской 

задолженности.  Однако в фирме ООО «Компоненты» нет данных о работе с 

резервами по сомнительным долгам, что является существенным упущением 

для их учетной политики.    

Для каждого должника размер резерва определяется отдельно.  

Осуществляется непосредственная оценка финансового состояния. По 

финансовым результатам организации создается резерв по сомнительным 

счетам. Для каждого должника создается своя сумма резерва, исходя из 

оценки вероятности погашения долга. 

За счет резервов по сомнительной дебиторской задолженности 

обеспечивается более высокая вероятность предоставления достоверной 

финансовой отчетности.   

При возникновении какой-либо неопределенности касательно 

выполнения долговых обязательств, создается резерв по сомнительным 

долгам.   

Все это способствует упрощению системы расчетов с должниками.  

Таким образом, контроль и управление кредиторскими и дебиторскими 
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задолженностями являются одними из важных факторов увеличения 

ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. 

Правильно разработанная стратегия управления позволит ООО 

«Компоненты» своевременно и в полном объеме выполнять платежные 

обязательства по сокращению кредиторской задолженности перед 

кредиторами, способствуя созданию репутации ответственной и надежной 

организации. 

Автоматизация бухгалтерского учёта означает, что часть функций, 

которыми занимался человек, передаётся технике. Например, осуществление 

расчётов; формирование отчётов; хранение необходимых данных; 

заполнение бланков. Использование автоматического ведения 

бухгалтерского учёта имеет некоторые преимущества: снижение количества 

информации, которая хранится на бумажных носителях; правильность 

вычисления математических операций; быстрая и безошибочная обработка 

информации и мгновенное заполнение необходимых бланков; отображение 

информации в наглядном виде; незамедлительное реагирование на какие-

либо изменения в законодательстве и многие другие.  

В настоящее время существует множество российских программ, 

которые позволяют автоматизировать бухгалтерский учёт. Среди них: 

«Парус», «Галактика», «БОСС», «БЭСТ» и многие другие. Но лидером 

Российского рынка является «1С: Бухгалтерия», использующаяся 

повсеместно. Имеется много версий происхождения именно такого названия 

конфигурации «1С». Однако наиболее реалистичной и общепризнанной 

является версия происхождения от фразы: «Не более одной секунды на 

поиск». 

«1С: Бухгалтерия» является универсальной системой, которая 

используется для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта. 

Благодаря данной конфигурации, представляется возможным подготовить 

всю необходимую отчётность. Все виды учёта в «1С: Бухгалтерия» ведутся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В ООО «Компоненты» используется «1С: Бухгалтерия 8.3». Данная 

программа дает возможность оперативно регистрировать факты бизнес-

деятельности с отражением их в налоговом или бухгалтерском учете. 

Большинство процессов автоматизировано, но оставлена возможность для 

ручного ввода данных. 

Кроме актуальных бланков и шаблонов, добавлена функция создания и 

настройки собственных документов. Интересной находкой является система 

бюджетирования и контроля исполнения планов. 

Эффективно построенная система бухгалтерского учета позволяет 

руководству организации получать информацию, которая необходима для 

того, чтобы осуществлялось принятие эффективных управленческих 

решений, проведение глубокого анализа основных факторов, которые 

оказывают влияние на финансовый результат. Грамотно выстроенная 

система бухгалтерского учета на предприятии способствует поиску резервов 

и дает возможность проведения оценки эффективности деятельности 

сотрудников организации 

 В целом система учета в ООО «Компоненты» отвечает требованиям 

законодательства и ведется с применением современных информационных 

технологий. 

Проведение анализа существующей системы бухгалтерского учета в ООО 

«Компоненты», были выявлены основные проблемы и предложены 

мероприятия, которые будут способствовать повышению эффективности 

системы бухгалтерского учета (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Направления совершенствования учета в ООО «Компоненты» 

Направление Сущность 

Создание графика документооборота Предложен образец графика документооборота, 

который поможет мотивировать сотрудников 

соблюдать сроки, указанные в этом графике. 

Ведение и неукоснительное соблюдение 

данного графика способствует своевременному 

и полному отражению в учетных регистрах 

совершаемых хозяйственных операций. 
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Продолжение таблицы 21 

Направление Сущность 

Сроки проведения инвентаризации по 

дебиторской задолженности 

Вследствие проблем с наличием просроченной 

дебиторской задолженности необходимо 

постоянно осуществлять ревизию и контроль 

 

Для улучшения качества информации о деятельности ООО 

«Компоненты» (проблема 1) необходимо ввести график документооборота. 

График документооборота является важнейшим организационным 

регламентом, обеспечивающим создание системы организации 

бухгалтерского учета на предприятии, 

Использование графика документооборота в управлении предприятием 

позволит сократить трудозатраты на обработку документов на предприятии 

за счёт повышения ответственности исполнителей за соблюдение сроков 

составления и обработки документов; 

От четкости составления и соблюдения графика документооборота в 

значительной степени зависит своевременность получения информации для 

нужд управления. Заниматься этим должен главный бухгалтер. А 

утверждаться данный график должен генеральным директором фирмы.  

За счет внедрения графика документооборота должна улучшиться вся 

учетная работа фирмы. Стоит отметить, что каждый сотрудник должен 

оформлять и предоставлять документы в соответствии с установленным 

графиком. Каждому исполнителю документа предоставляется 

соответствующая выписка из графика, в которой указываются документы, 

относящиеся к сфере его деятельности. Исполнители несут ответственность 

за своевременное и качественное создание документов. Образец графика, 

который поможет администрации ООО «Компоненты» мотивировать 

сотрудников соблюдать установленные сроки приведен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Рекомендуемый график документооборота в ООО 

«Компоненты»
 

 
Ответственный Срок сдачи 

Счета на предоплату 

Клиентские менеджеры Не позднее следующего рабочего для после 

выписки документов 
Счета-фактуры от клиентов 

Клиентские менеджеры Не позднее следующего рабочего для после 

выставления счета 

Счета фактуры от поставщиков 

Офис-менеджер Не позднее следующего рабочего дня после 

получения документов от поставщика 

Авансовые отчеты 

Сотрудники, которым компания вправе 

выдавать наличные под отчет 

Не позднее трех рабочих дней после 

расходования средств или со дня приезда из 

командировки 

Приходные и расходные ордера 

Бухгалтер В день составления 

Листки нетрудоспособности 

Работник Не позднее следующего дня после выхода 

на работу 

 

В полномочия главного бухгалтера будет входить контроль за новым 

графиком документооборота. Если будут нарушены сроки 

документооборота, то директор будет вправе сделать замечание. Данное 

наказание заключается в выговоре или лишении премии. 

На сегодняшний день в бухгалтерской службе существует такая 

проблема, как дублирование должностных обязанностей. Для решения этой 

проблемы с точки зрения автора ВКР, необходимо провести четкое 

распределения должностных обязанностей между работниками. 

В учетную политику ООО «Компоненты» необходимо включить 

требования по инвентаризации дебиторской задолженности и уточнению 

порядка рабочего процесса.  

В учетной политике за контролем дебиторской задолженности следует 

указать следующие позиции в отношении дебиторской задолженности: 

 порядок аннулирования просроченной дебиторской 

задолженности; 

 принцип инвентаризации дебиторской задолженности; 



 52 

 составление регистра для учета дебиторской задолженности; 

 виды документов в бухгалтерском учете. 

Перечисленные позиции помогут бухгалтеру в учете, а также в 

создании ресурса и списании с ресурсов сомнительных долгов дебиторской 

задолженности. 

Для того, чтобы оценить, насколько внедряемые мероприятия будут 

эффективны, необходимо посчитать затраты, которые потребуются на 

реализацию проекта, и сравнить их с результатами, которые будут получены 

после внедрения мероприятий.    

Расчет затрат на внедрение мероприятий по совершенствованию 

закупочной деятельности на предприятии ООО «Компоненты» (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Расчет потерь и затрат предприятия до и после внедрения 

системы автоматизации инвентаризации дебиторской задолженности 

 
Общие экономические показатели работы предприятия Значение 

Показатель До мероприятий После 

мероприятий 

Количество сотрудников отдела бухгалтерии, чел. 3 2 

Затраты на зарплату за год с отчислениями, тыс. руб. 2340 1560 

Годовые расходы на ведение 1С бухгалтерия, тыс.руб. 193 68 

Убытки от просроченной дебиторской задолженности 

тыс.руб. 

214 125 

Всего затраты и потери, тыс. руб. 2747 1753 

Всего снижение затрат и потерь в год, тыс. руб. 994 

 

Окупаемость проекта рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оп    пр    з  ср м                   или   месяца   (1) 

 

где Оп – окупаемость проекта в месяцах, 

∑пр – сумма вложений в проект, 

∑з – снижение суммы затрат и потерь. 

В таблице 23 представлен расчет окупаемости предложенных 

мероприятий.  
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Таблица 23 – Расчет окупаемости предложенных мероприятий 

 
Показатель Значение 

Изменение затрат и потерь в результате 

автоматизации, т.р. /год 

994 тыс.руб. 

Вложения в проект, т.р./единовременно 

(выплаты сотруднику за 2 месяца при 

увольнении)  

150 тыс. руб. 

Срок окупаемости, мес.  2 мес. 

 

Как следует из таблицы, вложения в проект окупятся за 2 месяца.  

Для совершенствования деятельности организации предлагается 

реализация следующих мероприятий: 

 внедрение графика документооборота, который поможет мотивировать 

сотрудников соблюдать сроки, указанные в этом графике; 

 вследствие проблем с наличием просроченной дебиторской 

задолженности необходимо постоянно осуществлять ревизию и контроль 

просроченной дебиторской задолженности. 

Проведенный анализ показал эффективность реализации 

предложенных мероприятий. Срок окупаемости составит 2 месяца. 

Подводя итог третьей главы бакалаврской работы, можно сделать 

вывод, что система учета в ООО «Компоненты» отвечает требованиям 

законодательства и ведется с применением современных информационных 

технологий. Отчетность ООО «Компоненты» составляется за год 

нарастающим итогом с начала отчетного года. Предприятие соблюдает 

установленные законодательством сроки представления бухгалтерской 

отчетности, штрафные санкции за несвоевременную сдачу отчета к ООО не 

применялись. 

Проведение анализа существующей системы бухгалтерского учета в 

ООО «Компоненты», были выявлены основные проблемы и предложены 

мероприятия, которые будут способствовать повышению эффективности 

системы бухгалтерского учета, такие, как: внедрение графика 

документооборота и проведение инвентаризации по просроченной 

дебиторской задолженности.   
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Заключение 

 

Ведение бухгалтерской отчетности – это существенная часть 

деятельности организации любой формы собственности, способная в любой 

момент дать исчерпывающий ответ на вопрос о финансовом состоянии 

организации, имеющихся в ее распоряжении активах, обязательствах. 

В бухгалтерском балансе компании отражается информация о 

состоянии имущества и источников его финансирования на определенную 

дату. Формирование показателей бухгалтерского баланса производится 

посредством заполнения всех составных частей актива и пассива (полный 

охват) и правильности оценки (стоимостное измерение) отдельных статей 

баланса.  Некоторые строки предполагают расчетный характер их 

заполнения, связанный с необходимостью учета начисленных процентов, 

курсовой разницы, амортизационных отчислений. 

При изучении терминологии стало очевидным, что экономическое и 

нормативное определение термина «бухгалтерский баланс» не равнозначно, в 

экономической теории баланс может представлять собой различные формы 

отчетности по сути, времени, содержанию, с точки зрения законодателя это 

установленный формат составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности для налоговой инспекции и других потребителей информации. 

Правила составления бухгалтерского баланса, в основном, 

регулируются Законом «О бухгалтерском учете», также широко 

применяются нормативные акты Минфина РФ. Особенностям регулирования 

составления баланса как формы отчетности стоит уделить внимание, так как 

их нарушение может вызвать применение к организации административных 

санкций. Бухгалтер при подготовке баланса обязан опираться на 

нормативные акты, в которых рассмотрены принципы и правила 

формирования бухгалтерской отчетности [41, c.122], пренебрежение ими 

влечет административную ответственность.  

На федеральном уровне регулирования в качестве основного НПА 
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необходимо исследовать федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

6.12.2011 №402-ФЗ, он определяет основные принципы отражения в учете 

хозяйственных операций, ведения бухгалтерского учета. Им установлена 

дифференциация ответственности по организации бухгалтерского учета в 

организации между ее руководителем и бухгалтерской службой. 

Во второй и третьей главах рассмотрены основные вопросы 

организации бухгалтерского учета и проведен анализ бухгалтерского баланса 

объекта исследования – Общества с ограниченной ответственностью 

«Компоненты», основным видом деятельности которого является розничная 

торговля в неспециализированных магазинах. 

Выявлено, что учетная политика ООО «Компоненты» в отношении 

основных объектов учета, формирующих содержание строк и разделов 

бухгалтерского баланса, соответствует требованиям законодательства и 

особенностям торговой деятельности. 

При проведении анализа структуры баланса ООО «Компоненты» были 

выявлены следующие важные аспекты: 

 Увеличение запасов говорит об увеличении объема и расширении 

ассортимента товаров, что способствует удовлетворению большего 

покупательского спроса. 

 Сокращение денежных средств связано с покупкой холодильного 

оборудования, а также в связи с увеличением запасов товаров потребовалось 

приобрести новые различные торговые стеллажи. 

 Нераспределенная прибыль организации увеличивается с каждым 

годом за счет увеличения объемов продаж, которое наступает, в том числе, и 

за счет того, что в организации появился новый ассортимент товаров. 

 Дебиторская задолженность занимает почти 25% в структуре 

оборотных активов. Стабильное ежегодное увеличение дебиторской 

задолженности является неблагоприятным моментом, т.к. исследуемый 

период – 3 года – равен сроку исковой давности. Есть вероятность 

непогашения дебиторами обязательств, после чего эти обязательства будут 
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отнесены на прочие расходы организации.  

 Суммы заемных средств ООО «Компоненты» ежегодно 

увеличиваются. Данное повышение связано с увеличением дебиторской 

задолженности и с сокращением объема денежных средств из-за 

приобретения новых основных средств, о которых говорилось выше. Можно 

предположить, что заемные средства используются в ООО «Компоненты» 

для дальнейшего улучшения эффективности работы супермаркета и 

минимизации расходов на его содержание, что в последствии будет 

приносить больше прибыли, а увеличение прибыли, в свою очередь, 

позволит постепенно погашать кредиты организации, а также суммы 

кредиторской задолженности. 

 Кредиторская задолженность в динамике сократилась на 351 

тыс.руб., т.е. на 2,62%, но все равно имеет значительный объем равный 13055 

тыс.руб. Снижение кредиторской задолженности, пусть и незначительное, 

является положительным моментом и означает, что ООО «Компоненты» 

старается постепенно погашать свои обязательства. К концу 2020 года у 

организации недостаточно возможностей для погашения кредиторской 

задолженности.  

 Валюта баланса ООО «Компоненты» в 2020 году как относительно 

2018 года, так и относительно 2019 года, имеет тенденцию к увеличению, на 

36,05% и на 8,31% соответственно. 

Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Компоненты» 

показал, что на протяжении исследуемого периода все коэффициенты 

ликвидности не принимают рекомендуемого значения. Данный факт говорит 

о том, что ООО «Компоненты» не способно оплачивать свои обязательства, 

т.е. является неплатежеспособной. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Компоненты» выявил, что 

значения всех рассмотренных коэффициентов по оценке финансовой 

устойчивости организации находятся ниже нормативного уровня, а именно: 

заемные средства организации превышают собственный капитал почти в 2 
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раза; в 2020 году лишь 34% активов ООО «Компоненты» были 

сформированы за счет собственного капитала организации. 

Для улучшения финансового состояния ООО «Компоненты» 

необходимо основные силы направить на сокращение и эффективное 

управление дебиторской и кредиторской задолженностями, на повышение 

прибыли организации с целью погашения обязательств и суммы заемных 

средств. 

Дебиторская задолженность в организации возникает при оплате 

авансов за будущие поставки товаров, а также при несвоевременной поставке 

товаров от контрагентов. Рекомендуется в договоре с поставщиками 

прописывать систему штрафов с целью недопущения несвоевременных и 

некачественных поставок товара. Правильно разработанная стратегия 

управления дебиторской задолженностью позволит ООО «Компоненты» 

своевременно выполнять часть платежных обязательств по сокращению 

кредиторской задолженности, способствуя созданию репутации 

ответственной и надежной организации. 

Подводя итог третьей главы выпускной квалификационной работы, 

можно сделать вывод, что система учета в ООО «Компоненты» отвечает 

требованиям законодательства и ведется с применением современных 

информационных технологий. Отчетность ООО «Компоненты» составляется 

за год нарастающим итогом с начала отчетного года. Предприятие соблюдает 

установленные законодательством сроки представления бухгалтерской 

отчетности, штрафные санкции за несвоевременную сдачу отчета к ООО не 

применялись. 

Проведение анализа существующей системы бухгалтерского учета в 

ООО «Компоненты», были выявлены основные проблемы и предложены 

мероприятия, которые будут способствовать повышению эффективности 

системы бухгалтерского учета, такие, как: внедрение графика 

документооборота и проведение инвентаризации по просроченной 

дебиторской задолженности.   
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс ООО «Компоненты» 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 20 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 20 02 2021 

Организация ООО «Компоненты» по ОКПО 19126732 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6324083801 

Вид экономической 
деятельности 

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 

по 
ОКВЭД 45.31 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью  /  Частная собственность  по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  445004, Самарская область, город Тольятти, Базовая улица, дом 20 литер а8, 
помещение 72 
 

  
На 

31 
декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 20 г.
3
 20 19 г.

4
 20 18 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 7398 7868 7988 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 7398 7868 7988 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 18630 18941 9369 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 8739 5638 3588 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 397 19 4901 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 27766 24598 17858 

 БАЛАНС 35164 32466 25846 
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Продолжение Приложения А 

  
На 

31 
декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснени
я 

1
 

Наименование показателя 
2
 

20 20 г.
3
 20 19 г.

4
 20 18 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 4406 4406 4406 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 7485 7154 6116 

 Итого по разделу III 11891 11560 10522 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 10218 7500 5000 

 Кредиторская задолженность 13055 13406 10324 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 23273 20906 15324 

 БАЛАНС 35164 32466 25846 

 

Руководитель    
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Компоненты» 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 12 месяцев 20 20 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 20 02 2021 

Организация ООО «Компоненты» по ОКПО 19126732 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6324083801 

Вид экономической 
деятельности 

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 

по 
ОКВЭД 2 45.31 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью  /  Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За 12 месяцев  За 12 месяцев   

Пояснения Наименование показателя  20 20 г. 20 19 г. 
        

 Выручка  36 244 29 888 

 Себестоимость продаж ( 28 761 ) ( 18 712 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 7 483 11 176 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 7 483 11 176 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 1 011 2 098 

 Прочие расходы ( 8 100 ) ( 10 485 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 394 2 789 

 Налог на прибыль        

 
в т.ч.  
текущий налог на прибыль ( 76 ) ( 699 ) 

 отложенный налог на прибыль   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 318 2090 

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 
 
 

 

 

 


