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Аннотация 

 

Бакалаврскую работу выполнил студент: В.В. Ширкунова.  

Тема работы: «Бухгалтерская отчетность в торговых организациях» 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по оптимизации финансовой отчетности торговой 

организации.  

Объектом исследования является ООО «Позитив мебель».  

Предметом исследования является процесс формирования финансовой 

отчетности торговой организации.  

 В процессе исследования были применены следующие методы: 

группировки, сравнения, метод финансовых коэффициентов и др.  

Практическая значимость работы заключается в том, что регулярное 

проведение анализа финансового положения поможет своевременное 

выявлять и устранять недостатки финансовой деятельности, а разработанные 

мероприятия помогут выявить источники улучшения финансового состояния 

торговой организации и его платежеспособности.  

Работа состоит из введения, 3-х разделов, заключения, списка 

используемых источников и приложений.  
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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

бухгалтерская отчетность является инструментом, призванным уменьшить 

неопределенность в отношении всех фактов хозяйственной деятельности в 

торговых организациях. Экспертиза бухгалтерской отчетности в торговых 

организациях позволяет дать оценку финансового состояния, выявить 

угрозы ухудшения финансового состояния, определить меры, направленные 

на повышение финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, а 

также выявить факты мошенничества, снижения налоговой базы для уплаты 

налогов и др. Немаловажен факт достоверности бухгалтерской отчетности, 

который предопределяет достоверность результатов оценки финансового 

состояния. Это позволяет включить достоверность бухгалтерской 

отчетности в перечень условий, обеспечивающих экономическую 

безопасность, а ее экспертизу определить, как метод защиты от 

потенциальных угроз и рисков.  

Для качественного развития бизнеса и правильной организации всех 

торговых и финансовых потоков необходима точная информация, на 

основании которой будут приниматься управленческие решения, 

разрабатываться программы и планы развития торговой организации. 

Точная, достоверная и качественная информация в большей степени 

формируется на предприятии в системе бухгалтерского учета.  

Первичные документы формируют входящую информацию обо всех 

фактах хозяйственной деятельности торговой организации, которая потом 

обрабатывается, группируется и отражается в регистрах бухгалтерского 

учета. Одним из важных регистров бухгалтерского учета является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая является формой 

аккумулирования конечной информации о состоянии имущества, 

обязательств, финансовых результатов деятельности данной торговой 

организации.  
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От того, насколько правильно, достоверно и без искажений будет 

составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, настолько правильными 

и верными будут управленческие решения, как руководства предприятия, 

так и всех заинтересованных лиц, как с прямым, так и косвенным 

финансовым интересом к данной торговой организации.  

На основе информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, данные интерпретируются при помощи методов финансового 

анализа, что позволяет получить уже относительные показатели структуры, 

динамики и состояния различных аспектов коммерческой, производственной 

и финансовой деятельности торговой организации. Кроме этого, 

правильность формирования всей необходимой информации позволяет 

выполнить методика аудиторской проверки на базе финансовой отчетности 

торговой организации.  

Все вышеперечисленное делает тему выпускной квалификационной 

работы актуальной, а результаты данной работы позволят повысить качество 

составления финансовой отчетности торговой организации.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по оптимизации финансовой отчетности торговой 

организации.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Раскрытие сущности и структуры финансовой отчетности 

торговой организации.  

 Изучение методики проведения финансового анализа 

финансовой отчетности торговой организации.  

 Проведение анализа показателей баланса, отчета о финансовых 

результатах и отчета о движении денежных средств торговой организации 

ООО «Позитив мебель».  

 Определение мероприятий улучшению финансового положения 

торговой организации ООО «Позитив мебель».  

Объектом исследования является ООО «Позитив мебель».  
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Предметом исследования является процесс формирования финансовой 

отчетности торговой организации.  

Теоретической и методической базой исследования послужили 

нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры проведения 

финансового анализа, труды и монографии отечественных авторов, 

посвященные области экономики и финансов: Абрамова В.Н., Канке А.А., 

Кошевой И.П., Конюхова Л.Н., Пласковой Н.С., Савицкой Г.В., Табурчака 

П.П., Федоровой Л.Г., Шадриной Г.В., Шеремета А.Д. и других. 

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

нормативные и правовые документы в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, научные издания отечественных авторов, периодические 

бухгалтерские издания, финансовая отчетность предприятия.    

Информационной основой исследования явились внутренние 

документы организации, бухгалтерская и финансовая отчетность 

предприятия за 2018–2020 гг., отчет по преддипломной практике.  

В процессе исследования были применены следующие методы: 

группировки, сравнения, метод финансовых коэффициентов и др.  

Практическая значимость работы заключается в том, что регулярное 

проведение анализа финансового положения поможет своевременное 

выявлять и устранять недостатки финансовой деятельности, а разработанные 

мероприятия помогут выявить источники улучшения финансового состояния 

торговой организации и его платежеспособности.  

Выводы и рекомендации, разработанные на основе проведенного 

анализа, могут быть использованы руководством торговой организации для 

достижения своей основной цели – получения максимальной прибыли.   

 

  



 7 

1 Теоретические основы порядка составления и анализа 

бухгалтерской отчетности в торговых организациях 

 

1.1 Сущность и порядок составления бухгалтерской отчетности в 

торговых организациях 

 

В современных условиях развития экономики выявление 

нерационального управления предприятием является актуальной проблемой, 

поэтому каждое предприятие ведет фиксацию своих финансовых 

результатов, при анализе которых можно сделать тот или иной вывод. Так, 

финансовая отчетность предприятия показывает все результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта, что позволяет вовремя выявить его 

слабые места, а также разработать мероприятия по их устранению.  

Также финансовая отчетность предприятия является основным 

источником информации для потенциальных инвесторов и контрагентов на 

основе которой они могут оценить выгоды от своих вложений.  

Для начала необходимо рассмотреть сущность финансовой отчетности 

предприятия. Для этого обратимся к ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее № ФЗ - 402), согласно которому, под финансовой отчетностью 

следует понимать единую систему данных о материальном состоянии 

предприятия, его финансовых результатах, обязательствах, которые 

составляются на основе данных бухгалтерского учета [26].  

В соответствии с положением о бухгалтерском учете «Бухгалтерская 

отчетность организации» «бухгалтерская (финансовая) отчётность 

представляет собой единую систему показателей об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах её хозяйственной 

деятельности» [6]. Для любого предприятия составление отчетности можно 

отнести к итоговому этапу организации учета на предприятии. Для 

формирования отчетности предприятию требуется аккумулировать 
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информацию по трем основным направлениям: бухгалтерскому, 

статистическому и налоговому.   

Взаимозависимость учета и отчетности прослеживается лишь тогда, 

когда отражаемые в системе бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности переносятся в утвержденные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в виде агрегированных показателей синтетической 

направленности. Также, важно отметить, что во многих источниках 

финансовая отчетность именуется как бухгалтерская, и многие авторы 

используют данные термины как синонимы.  

Так, финансовая отчетность позволяет оценить финансовое состояние 

предприятия, проанализировать структуру распределения пассивов и 

активов и на основе полученных данных принять рациональное 

управленческое решение. Также стоит отметить, что финансовая отчетность 

является логическим завершением всех учетных процедур.  

Многие авторы занимались изучением финансовой отчетности 

предприятий, и поэтому существует множество различных определений 

такой отчетности. Проанализировав некоторое из них, было выявлено, что 

все эти определения сходятся по ряду «признаков, которые указывают на то, 

что финансовая отчетность – это:  

 структурированное представление финансового положения и 

операций, которые осуществляет организация;  

 система показателей, которая характеризует результаты финансовой 

деятельности предприятия за отчетный период;  

 совокупность форм отчетов, отражающих отдельные составляющие 

деятельности предприятия, используемых пользователями для принятия 

деловых инвестиционных и управленческих решений» [12, c. 184].  

Организацию бухгалтерского учета можно разделить на четыре 

основных этапа.  
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Первый этап заключается в отражении различных фактов в первичной 

документации предприятия.   

На втором этапе факты хозяйственной деятельности, отраженные в 

документах, группируются по однородным признакам и переносятся в 

учетные регистры бухгалтерского учета.  

На третьем этапе на основе данных учетных регистров происходит 

заполнение необходимых отчетных форм.  

На четвертом этапе проводятся аналитические процедуры на основе 

аккумулированной информации в отчетности для принятия управленческих 

решений руководством предприятия [16].  

В действующей российской нормативной базе бухгалтерского учета и 

отчетности понятия «финансовая отчетность» и «бухгалтерская отчетность» 

отождествляются. Как правило, принято выделять четыре основных уровня 

нормативного регулирования финансовой отчетности. Они представлены на 

рисунке 1. 

  

  

 

Рисунок 1 – Уровни нормативного регулирования учета и финансовой 

отчетности в РФ  
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«Первый уровень является основополагающим и базисным. Данный 

уровень отражает рамки и основные принципы правового поля, в котором 

осуществляет свою деятельность предприятие.  

К данному уровню относятся кодексы РФ, Федеральные законы 

(например, «О бухгалтерском учете»), указы Президента и постановления 

Правительства.  

Второй уровень является регламентирующим. Он раскрывает 

основные методики ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и 

операций.  

Третий уровень является поясняющим. Он включает в себя 

нормативные документы, детализирующие методики, которые описан в 

документах второго уровня.  

Четвертый уровень является детализирующим. Он включает в себя 

документы, которые отражают преломление учетных методик в 

соответствии со спецификой конкретного предприятия» [21, c. 117].  

«Также важно отметить, что основными нормативными документами, 

регламентирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности 

предприятия в РФ, являются следующие:  

1) ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ;  

2) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №34н;  

3) Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 02.07.2010 № 66;  

4) иные нормативные документы» [21, c. 118].  

Главная цель составления финансовой отчетности – это 

«формирование полной и достоверной информации о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении» [3].   
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Достоверной информация будет считаться только в том случае, если ее 

представление, группировка, обработка будет полностью отвечать 

нормативным требованиям предоставления информации в бухгалтерском 

учете.  

Одним из условий составления отчетности является требование 

полноты, в соответствии с которым при выявлении «недостаточности 

сведений для формирования полного представления о финансовом состоянии 

организации в бухгалтерскую отчетность организация необходимо включать 

все соответствующие дополнительные показатели и пояснения» [10, c. 95].  

Информация в отчетности должна быть нейтральной и не отдавать 

предпочтение кому-либо для принятия аффилированных управленческих 

решений. Если у предприятия имеются структурные подразделения, которые 

находятся на самостоятельном балансе или филиалы и представительства, не 

имеющие самостоятельного баланса, то отчетность должна включать в себя 

показатели деятельности и этих обособленных подразделений.  

При составлении отчетности предприятия должны использовать 

типовые формы. Изменения допускаются только в исключительных случаях, 

которые организация должна обосновать. 

Разобравшись с сущностью финансовой отчетности необходимо 

рассмотреть ее состав. «Состав финансовой отчетности регламентируется 

Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»», (далее ПБУ 

4/99)» [21, c. 117]. 

Состав бухгалтерской отчетности зависит от масштабов бизнеса, 

юридического статуса субъекта хозяйствования, его видов деятельности.  

В общем виде состав и характеристика форм годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия представлены в таблице 1. 

 Рассмотрим подробнее каждую из составляющих. Так, под 

бухгалтерским балансом следует понимать документ, составленный на 

определенную дату, характеризующий финансовое состояние предприятия на 
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эту дату. Бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива. Обычно баланс 

представляется в виде таблицы, с левой стороны которой расположен актив, 

а справа пассив.   

 

Таблица 1 – Состав годовой бухгалтерской отчетности предприятия  

 

Формы отчетности  Краткая характеристика форм финансовой отчетности  

Бухгалтерский баланс  

«Характеризует состояние активов (имущества) и пассивов 

(источников средств), а также возможность предприятия 

обеспечивать равновесие между активами и пассивами для 

обеспечения финансовой устойчивости» [11, c. 87]  

Отчет о финансовых 

результатах  

«Дает представление о финансовых результатах по видам 

операций (текущей, инвестиционной, финансовой), позволяет 

оценить уровень рентабельности производства и продаж» [11, c. 

87]  

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Отчет об изменениях 

капитала  

«Характеризует наличие и движение собственного капитала 

(уставного, резервного, добавочного, нераспределенной прибыли 

и др.), а также позволяет установить за счет каких факторов 

произошло изменение величины собственного капитала 

предприятия» [11, c. 87] 

Отчет о движении 

денежных средств  

«Характеризует движение денежных потоков по видам операций 

(текущих, инвестиционных, финансовых), позволяет 

осуществлять контроль над потоками денежных средств» [11, c. 

88]  

Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету 

о финансовых 

результатах  

«Являются расшифровкой отдельных статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах.   

Пример оформления пояснений представлен Минфином РФ в 

виде 9 таблиц: нематериальные активы и расходы на НИОКР; 

основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и 

кредиторская задолженность, затраты на производство, 

оценочные обязательства, обеспечения обязательств, 

государственная помощь» [11, c. 88] 

 

«Под активами, согласно международным стандартам бухгалтерской 

отчетности, а также концепции бухгалтерского учета в российской 

экономике, следует понимать определенные средства, контроль над 

которыми перешел субъекту вследствие совершения факта хозяйственной 

жизни и которые в перспективе должны принести какие-либо результаты» [4, 
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с. 13]. Под пассивами следует понимать суммарную величину всех 

обязательств предприятия [8].  

Статьи актива располагаются по возрастанию степени ликвидности 

сверху вниз, а статьи пассива по возрастанию срочности погашения 

обязательств. Сам баланс принято читать снизу-вверх.  

Также важно отметить, что актив принято рассматривать как некую 

имущественную базу или средства предприятия, которые должны работать и 

приносить прибыль предприятию, а пассив рассматривается как 

обязательства за полученные ценности, которые являются источниками 

образования и размещения средств предприятия.  

Так, бухгалтерский баланс состоит из пяти разделов, которые 

представлены ниже на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Разделы бухгалтерского баланса 

 

Отчета о финансовых результатах содержит информацию о доходах и 

расходах предприятия, которые она понесла за отчетный период о её 

прибыли и величине налога на прибыль организации. Данная информация 

позволяет её пользователю понять, на сколько данная организация 

привлекательна для инвесторов, а также рассчитать некоторые финансовые 

показатели для полного понимания состояния организации [23].  

Так, отчет о финансовой деятельности состоит из следующих 

элементов: выручка; себестоимость продаж; валовая прибыль; коммерческие 

  

  

  

  

  

Бухгалтерский баланс   

I  Внеоборотные активы   

II  Оборотные активы   

III  Капитал и резервы   

IV  Долгосрочные обязательства   

V  Краткосрочные обязательства   
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расходы; управленческие расходы; прибыль до налогообложения; чистая 

прибыль.  

«Отчет об изменении капитала содержит информацию об изменениях 

капитала за отчетный период. Также содержится информация о 

дополнительном выпуске акций, переоценке имущества, прироста 

имущества, реорганизации юридического лица и иные изменения.   

Отчет об изменении капитала состоит из трех разделов: движение 

капитала; корректировки в связи с изменением учетной политики; чистые 

активы» [11, c. 89].  

В отчете о движении денежных средств представлена информация о 

трех видах деятельности предприятия: текущей, инвестиционной, 

финансовой. Так, данный отчет помогает «получить информацию, 

необходимую для оценки достижения прибыльности достаточным притоком 

денежных средств, необходимых для совершения операций, а также оценить 

удовлетворяет ли приток денежных средств необходимый уровень 

ликвидности» [13, c. 121].  

Отчет о целевом использовании денежных средств составляют только 

некоммерческие организации, которые получили целевое финансирование. 

Так, данный отчет содержит информацию об использовании денежных 

средств, которые получила некоммерческая организация.  

В пояснительной записке отражается информация об особенностях 

деятельности предприятия, о ее основных видах деятельности, о численности 

сотрудников, состав членов исполнительных и контрольных органов.  

В приложении к бухгалтерскому балансу представлена информация, 

которая отсутствует в вышеперечисленных отчетах.  

Аудиторское заключение составляется независимым специалистом-

аудитором, с целью оценки достоверности данных, представленных в 

вышеуказанных отчетах.  
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Стоит отметить, что финансовая отчетность как источник информации 

постоянно развивается и поэтому становится сложнее по своему составу и 

структуре.  

Таким образом, финансовая отчетность предприятия является 

основным источником информации для потенциальных инвесторов и 

контрагентов на основе которой они могут оценить выгоды от своих 

вложений. Под финансовой отчетностью следует понимать единую систему 

данных о материальном состоянии предприятия, его финансовых 

результатах, обязательствах, которые составляются на основе данных 

бухгалтерского учета.  

 

1.2 Методы анализа основных показателей бухгалтерской 

отчетности в торговых организациях 

 

На сегодняшний день неплатежеспособность торговых организаций 

является актуальной проблемой, так как многие торговые организация не 

могут вовремя предвидеть признаки банкротства и соответственно, 

своевременно отреагировать на них. 

В процессе осуществления хозяйственных операций финансовое 

состояние может стать лучше, может ухудшиться или остаться без 

изменений. Если знать границы изменения значения финансовых средств для 

покрытия вложенного капитала в основные средства организации и/или 

производственные запасы, то можно принимать управленческие решения, 

позволяющие повысить финансовую устойчивость торговой организации.   

О хорошем финансовом положении свидетельствует способность 

предприятия вовремя выполнять денежные обязательства, оплачивать свою 

деятельность.   

Итоги коммерческой деятельности торговой организации отражаются 

на его финансовом состоянии. При успешном выполнении финансового 

плана возрастает финансовая устойчивость торговой организации. «Если же 
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планы по реализации продукции не выполняются, то происходит повышение 

ее себестоимости, снижение выручки, а также уменьшение суммы прибыли и 

как следствие – потеря платежеспособности торговой организации и 

ухудшение его финансового состояния» [6, с. 51].  

Результаты проведения анализа финансового состояния торговой 

организации позволяют незамедлительно принимать меры по снижению и 

устранению негативного последствия внешних и внутренних факторов [51]. 

При помощи регулярного проведения анализа можно разработать 

действенную систему планирования и прогнозирования для антикризисного 

управления на основе рейтинговой оценки финансового состояния и 

инвестиционной привлекательности торговой организации [33]. Поэтому 

генеральным директорам предприятий совместно с бухгалтерами, 

финансистами и аудиторами необходимо формировать на предприятиях 

систему анализа финансового состояния, как основного элемента 

антикризисного управления, следить за параметрами и тенденции развития.  

«Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых 

параметров, которые дают объективную и наиболее точную картину 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности торговой 

организации. Цель анализа достигается в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач» [15, c. 64].  

«Своевременное выявление уязвимых мест и устранение недостатков 

финансовой деятельности, а также нахождение источников улучшения 

финансового состояния торговой организации и стабилизация его 

платежеспособности являются основной задачей анализа финансового 

состояния» [23, c. 142].   

Применение руководством предприятия методологии и инструментов 

финансового анализа способствует обеспечению инвестиционной 

привлекательности торговой организации, защиты прав акционеров, 

помогает создать эффективный механизм управления организацией, 
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обеспечивает развитие механизмов корпоративного управления, создает 

предпосылки для повышения квалификации персонала [35].  

Для минимизации усилий по сопоставлению целей и ресурсов 

компании с возможностями и потребностями экономического рынка 

необходима постоянная деловая информированность по вопросам 

финансового состояния, являющаяся результатом сбора, анализа, оценки и 

интерпретации финансовой отчетности. 

Определяющую роль в обеспеченности анализа финансового состояния 

информацией играют бухгалтерский учет и отчетность, где более полно 

отражены хозяйственные операции, процессы, явления и их результаты. 

Анализ бухгалтерской отчетности дает возможность выявить основные 

направления  развития имущественного и финансового положения 

организаций и своевременно разрабатывать мероприятия по его улучшению.   

Существует множество методик и приемов анализа финансового 

состояния, которые дифференцируются по различным критериям. Все 

предприятия самостоятельно определяют оптимальный список 

экономических показателей, которые более достоверно отражают тенденции 

финансового положения, при этом учитывая отраслевую специфику.  

«Алгоритм анализа финансового состояния торговой организации для 

внешних пользователей состоит из следующих важнейших этапов:  

 сбор достоверной информации;   

 проведение анализа финансового состояния предприятия (расчет и 

анализ обобщающих и частных показателей финансового состояния);   

 оценка возможного взаимоотношения с анализируемым 

предприятием» [16, c. 132].  

Данная методика позволяет:  

 оценить финансовое положение организации по данным из 

опубликованных отчетов;  

 обнаружить причины изменений показателей финансового 

положения предприятия;  
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 оценить целесообразность произведенных расходов. 

Отечественными и иностранными авторами разработаны 

разнообразные методики анализа финансового состояния. 

Последовательность этапов и процедура проведения анализа обусловлены 

поставленными целями и зависят от методического, технического и 

информационного обеспечения [26].  

Обширная часть методик анализа финансового состояния предприятий, 

имеющихся в настоящее время, копируют и дополняют друг друга. В 

зависимости от поставленной цели различные методики анализа финансового 

состояния можно использовать комплексно или раздельно, сравнивая 

полученные результаты.  

В Приложении А, обобщены различные методики российских ученых и 

экономистов в области финансового анализа, перечислены сильные и слабые 

стороны.    

Используя различные методики при анализе финансовой деятельности, 

необходимо учитывать отраслевую принадлежность хозяйствующего 

субъекта. Отраслевая специфика предприятия оказывает огромное влияние 

на значение экономических показателей. Для большинства финансовых 

коэффициентов существуют нормативные значения, при этом 

рекомендованные значения часто разнятся в зависимости от вида 

деятельности предприятия.   

Изучая существующие методики отечественных и иностранных 

экономистов, пришли к следующим выводам:  

1) анализ бухгалтерской отчетности дает возможность выявить 

основные направления развития имущественного и финансового положения 

организаций и своевременно разрабатывать мероприятия по его улучшению.  

2) не существует единой универсальной методики анализа 

финансового состояния предприятий. Все методики имеют свои 

преимущества и недостатки, при этом их можно применять комплексно в 

зависимости от цели проведения анализа, желаемой точности расчетов, 
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источников информации, имеющегося для аналитических расчетов времени 

и т. д.  

3) недостатком большинства методик финансового анализа является 

то, что они не учитывают отраслевую и индивидуальную особенность 

хозяйствующего субъекта и основываются на усредненных нормативных 

значениях финансовых показателей.  

Основные этапы и порядок проведения аналитических процедур в 

процессе анализа финансовой отчетности представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Последовательность экспертизы бухгалтерской 

отчетности предприятия  

  

Наиболее информативной отчетной формой является бухгалтерский 

баланс, отражающий состав, динамику, структуру активов и источников их 

финансирования, рациональность размещения и достаточность собственного 

капитала для обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости. 

«По бухгалтерскому балансу проводят анализ: имущественного положения и 

источников финансирования, ликвидности баланса, платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия» [15, c. 69]. Наиболее часто 

встречающимся приемом анализа бухгалтерского баланса является 
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горизонтальный (динамический), вертикальный (структурный) и 

коэффициентный методы. 

«Под платежеспособностью предприятия следует понимать его 

способность своевременно и полностью выполнять свои финансовые 

обязательства перед различными контрагентами и государством» [17, c. 68]. 

Основная цель анализа – обнаружить причины потери платежеспособности 

предприятия и изыскать пути ее восстановления. Платежеспособность 

выражается через ликвидность бухгалтерского баланса, под которой 

понимаются возможности предприятия быстро реализовать свои активы и 

получить денежные средства. «Для анализа ликвидности баланса активы 

группируются по степени убывания их ликвидности, а пассивы – по степени 

срочности оплаты обязательств» [19, c. 133] (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Абсолютные показатели ликвидности баланса  

Актив  
Знак 

сравнения  Пассив  

«Наиболее ликвидные активы – А1 

(Денежные средства и денежные 

эквиваленты +  
+ Краткосрочные финансовые вложения, 

входящие в состав оборотных активов)» 

[11, c. 89] 

≥  

«Наиболее срочные 

обязательства – П1 

(Кредиторская задолженность)» 

[11, c. 89] 

«Быстро реализуемые активы – А2  
(Дебиторская задолженность, имеющая 

срок погашения, не превышающий 12 мес. 

+ Прочие оборотные активы)» [11, c. 89] 

≥  

«Краткосрочные обязательства – 

П2 (Краткосрочные заемные 

средства + Прочие 

краткосрочные пассивы, включая 

доходы будущих периодов и 

оценочные обязательства)» [11, c. 

89] 

«Медленно реализуемые активы – А3 

(Запасы + НДС + Дебиторская 

задолженность со сроком погашения, 

превышающим 12 мес.)» [11, c. 89] 

≥  

«Долгосрочные обязательства – 

П3 (статьи раздела IV 

бухгалтерского баланса)» [11, c. 

89]  

«Трудно реализуемые активы – А4  
(Внеоборотные активы, входящие в раздел 

I баланса)» [11, c. 89]  <  

«Постоянные пассивы – П4  

(Капитал и резервы – раздел III 

бухгалтерского баланса)» [11, c. 

89]  
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно имеют 

место следующие соотношения:  

А1≥ П1;   А2≥ П2;   А3≥ П3;   А4 < П4. 

Наиболее важными коэффициентами, используемыми для обобщенной 

оценки платежеспособности предприятия, являются следующие: 

 Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), показывающий, имеет 

ли предприятие достаточный объем оборотных активов для погашения своих 

текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует 

превышение оборотных средств над текущими обязательствами, то есть 

показывает определенный запас финансовой прочности предприятия. 

Формула для расчета коэффициента текущей ликвидности имеет следующий 

вид (1):  

  

                       

                        (1)  

Условные обозначения к формулам приведены в таблице 3.  

Нормативом для данного показателя установлено значение 2,0, в то же 

время в соответствии с родом деятельности (отраслью) значение 

коэффициента может варьировать. Но в любом случае, значение 

коэффициент текущей ликвидности не должно быть меньше единицы, так 

как будет являться свидетельством потери платежеспособности предприятия. 

 Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ), характеризующий 

платежные возможности предприятия при условии погашения дебиторской 

задолженности в сроки, обусловленные хозяйственными договорами. 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по следующей формуле 

(2):  

                    

                               (2)  

Рекомендуемое значение коэффициента находится в пределах от 0,7 до 

1,0. Низкое значение коэффициента указывает на необходимость 
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активизации работы с дебиторами, направленной на своевременное 

поступление денежных средств.  

 «Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), показывающий, 

долю текущих пассивов, которая может быть погашена за счет денежных 

средств, а также в случае их нехватки за счет краткосрочных финансовых 

вложений» [11, c. 89].  

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле (3):  

  

               

                                      (3)  

Нормальное значение коэффициента более 0,2.  

Оценка платежеспособности предприятия дополняется анализом его 

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия – это его 

способность осуществлять деятельность и динамично развиваться, 

поддерживая равновесие активов и пассивов, обеспечивающее 

гарантированную платежеспособность.  

Выделяют четыре типа устойчивости финансового состояния 

предприятия: 

 Абсолютная финансовая устойчивость, при которой запасы и 

затраты финансируются за счет собственных оборотных средств, то есть 

предприятие не зависимо от внешних заимствований.   

 Нормальная финансовая устойчивость, при которой запасы и 

затраты покрываются собственными оборотными и долгосрочными 

заемными средствами» [10, c. 85].  

 Неустойчивое финансовое положение, при котором в отличие от 

ситуации с нормальной финансовой устойчивости для финансирования 

запасов и затрат задействуются еще и краткосрочные заемные средства. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется сбоями в погашении 

обязательств перед партнерами, падением прибыли и рентабельности.  
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 Кризисное финансовое состояние. При данном типе финансовой 

устойчивости для финансирования запасов и затрат задействуется часть 

кредиторской задолженности, что характеризуется высоким финансовым 

риском и может привести предприятие к банкротству.  

Характеристика типов финансовой устойчивости приведена в таблице 

4. 

 

Таблица 4 – Характеристика типов финансовой устойчивости по критерию 

обеспечения запасов и затрат источниками их финансирования  

 

Тип 

устойчивости 

финансового 

состояния  

Сумма источников финансирования запасов и затрат предприятия:  

собственных  
оборотных 

средств  

долгосрочных 

пассивов  

общая (собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства, 

краткосрочные заемные средства)  

Абсолютный  ≥ 0  ≥ 0  ≥ 0  

Нормальный  ≤ 0  ≥ 0  ≥ 0  

Неустойчивый  ≤ 0  ≤ 0  ≥ 0  

Кризисный  ≤ 0  ≤ 0  ≤ 0  

 

Финансовая устойчивость предприятия оценивается также с помощью 

относительных показателей финансовой устойчивости (коэффициентов), к 

основным из которым относятся: 

 Коэффициент автономии (КА), показывающий долю имущества, 

которая сформирована за счет собственного капитала, и определяемый по 

формуле (4):  

  

         

                                             (4)  

где СК – собственный капитал, руб.;  

ВБ – валюта баланса, руб.  

 

Норматив коэффициента автономии – более или равно 0,5.  
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 Коэффициент финансового левериджа (КФЛ), показывающий, 

сколько заемных источников финансирования было привлечено на 1 руб. 

собственного капитала. Формула для расчета коэффициента имеет 

следующий вид (5):  

 

          

                                     (5)   

где ЗК – заемный капитал, руб.  

 

Рекомендуемое значение коэффициента финансового левериджа – 

менее 1,0.  

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (КСОС), показывающий долю оборотных средств 

предприятия, финансируемых за счет собственных оборотных средств.  

Коэффициент обеспеченности рассчитывается по следующей формуле 

(6):  

  

            

                                            (6)   

где СОК – собственные оборотные средства (капитал), руб.;  

ОА – оборотные активы, руб.  

 

Рекомендуемое значение показателя более 0,1.  

 Коэффициент маневренности собственного капитала (КМ), 

показывающий часть собственного капитала, свободного после покрытия 

внеоборотных активов.  

Формула для расчета коэффициента маневренности имеет следующий 

вид (7):  

          

 (7)  
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Рекомендуемое значение показателя более 0,1.  

Помимо перечисленных выше, в экономической литературе можно 

встретить разнообразные коэффициенты финансовой устойчивости. При 

этом многие из них дают одну и ту же информацию. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия находят 

свое отражение в отчете о финансовых результатах. Цель анализа отчета о 

финансовых результатах состоит в выявлении направлений увеличения 

прибыли. Анализ финансовых результатов, как правило, начинается с 

изучения динамики прибыли, а также состава доходов и затрат, его 

формирующих. Для более углубленного анализа проводят факторный анализ 

прибыли, который позволяет вскрыть основные резервы ее роста и 

выработать эффективные управленческие решения в этом направлении. 

Деловая активность предприятия – характеристика эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая в финансовом 

аспекте выражается через скорость оборота его средств. Основными 

показателями для оценки деловой активности предприятия являются:
 

 Коэффициент оборачиваемости активов (КОБА) – показывает скорость 

оборота и количество оборотов капитала, инвестированного в активы.  

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле 

(8):   

  

          

                                        (8)   

где ВР – выручка от реализации, руб.;  

А – средняя стоимость активов предприятия, руб.  

 

Продолжительность оборота активов (П) характеризует время одного 

оборота капитала (в днях), инвестированного в активы (9):  

           

                                               (9)  
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Финансовые результаты оцениваются показателями рентабельности. 

Алгоритм анализа рентабельности заключается в подсчете прибыли, 

приходящейся на рубль выручки от продаж, расходов, активов, капитал.  

В общем рентабельность определяют следующим алгоритмом (10):  

  

              

 (10)  

где R – рентабельность, %;  

ЭЭ – экономический эффект, руб.;  

Р(З) – ресурсы или затраты, руб.  

 

К основным показателям рентабельности относятся следующие: 

– рентабельность продаж показывает долю прибыли в объеме продаж 

и определяется отношением прибыли от продаж к выручке от 

реализации; рентабельность активов показывает способность 

обеспечивать достаточный объем прибыли на средства, вложенные в 

активы, и определяется отношением чистой прибыли к 

среднегодовой величине активов;  

– рентабельность собственного капитала позволяет определить 

эффективность использования капитала собственников и 

определяется отношением чистой прибыли к среднегодовой 

величине собственного капитала.  

Таким образом, по результатам теоретического исследования темы 

работы можно сделать следующие выводы. 

Бухгалтерская финансовая отчетность предприятия является основным 

источником информации для потенциальных инвесторов и контрагентов на 

основе которой они могут оценить выгоды от своих вложений. Под 

финансовой отчетностью следует понимать единую систему данных о 

материальном состоянии предприятия, его финансовых результатах, 
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обязательствах, которые составляются на основе данных бухгалтерского 

учета.  

Бухгалтерский баланс является самым информативным разделом 

финансовой отчетности. В нем отражено финансовое состояние организации 

в денежной форме на отчетную дату. По балансу судят о состоянии наличии 

основных средств, о материальных запасах, наличии денежных средств и т. п.   

Отчет о финансовых результатах также является значимым при 

проведении анализа финансового состояния. «Показатели финансовых 

результатов отражают эффективность управления по всем направлениям 

хозяйствования, а также являются основой для экономического развития 

фирмы и укрепления ее деловых отношений с другими субъектами рынка.  

Отчет об изменении капитала содержит сведения о наличие и 

изменении собственного капитала фирмы на начало и конец анализируемого 

периода. Эти данные позволяют объективно оценивать финансовое 

состояние организации, финансовые результаты и отслеживать изменения в 

имущественном и финансовом положении субъекта» [16, c. 117].   

Отчет о движении денежных средств содержит информацию, 

составленную из актов по счетам учета денежных средств. 

Результатом финансового анализа бухгалтерской отчетности должно 

стать получение системы финансовых индикаторов, позволяющих 

установить факты улучшения или ухудшения финансового состояния, когда 

возникает необходимость своевременно скорректировать финансово-

хозяйственную деятельность и повысить уровень экономической 

безопасности предприятия.   

  



 28 

2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности в торговой 

организации ООО «Позитив мебель» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО 

«Позитив мебель» 

 

ООО «Позитив-Мебель» зарегистрирована 16 января 2012 г. 

регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому 

району г. Самары.  

Руководитель организации: директор Киларь Алла Валериевна.  

Юридический адрес ООО «Позитив-Мебель» - 445030, Самарская 

область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, 36, 37. 

Основным видом деятельности является «Производство мебели». 

ООО «Позитив-Мебель» основано в ноябре 2011 года в соответствии с 

Федеральным законом от 08.02.1998г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» решением собрания учредителей. 

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, 

избираемый на общем собрании участников общества. Единоличный 

исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его 

участников. Срок полномочий директора составляет пять лет и может 

продлеваться неограниченное число раз. 

Общество представляет собой юридическое лицо и осуществляет свою 

деятельность на основании законодательства, действующего на территории 

РФ и Устава Общества. Высшим органом управления является общее 

собрание участников (Совет Директоров).   

В организации работает 94 человека. Тип организационной структуры 

ООО «Позитив-Мебель» представлен линейно-функциональным типом. 

На сегодняшний день ООО «Позитив-Мебель» сотрудничает с 

большим числом компаний на территории Свердловской области.  

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, от своего имени 



 29 

самостоятельно имеет право приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Согласно Уставу, ООО «Позитив-Мебель» представляет собой 

коммерческую организацию, которая в качестве основной цели своей 

деятельности преследует получение прибыли. Та часть прибыли, которая 

остается у Общества после уплаты всех налогов, платежей во внебюджетные 

фонды и иных платежей, распределяется и используется Обществом 

самостоятельно, например, на погашение кредиторской задолженности, 

уплату штрафов, выплату дивидендов согласно доле участников в Уставном 

капитале, оплату труда работникам организации и другие цели. К 

источникам формирования денежных ресурсов можно отнести чистую 

прибыль после всех необходимых выплат, амортизационные отчисления, 

денежные средства, полученные от продажи различных ценных бумаг, 

кредиты и займы, благотворительные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц, а также иные источники, которые не запрещены 

законодательством Российской Федерации. 

В ООО «Позитив-Мебель» используется линейный тип 

организационной структуры (тип прямого подчинения) (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура предприятия ООО «Позитив-

Мебель» 
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Организационная структура предприятия имеет развитую иерархию 

управления, следствие чего является существование на предприятии правил 

и норм, регламентирующих все стороны деятельности, а также жесткому 

разделению трудовых функций.  

Экономические показатели деятельности предприятия отражены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика финансово-экономических показателей ООО 

«Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы роста, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2020 

Выручка, тыс.руб. 288619 241764 285400 83,8 118,0 98,9 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
246340 174807 206474 71,0 118,1 83,8 

Материальные затраты, 

тыс.руб. 
69607 54242 66983 77,9 123,5 96,2 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб. 
-13985 5395 13765 - 255,1 - 

Среднегодовая стоимость 

активов, тыс.руб. 
137404 172218 206458,5 125,3 119,9 150,3 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
97661,5 122898,5 147186 125,8 119,8 150,7 

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, 

тыс.руб.  

37671,5 46613,5 52132 123,7 111,8 138,4 

Доля себестоимости в 

выручке, % 
85,4 72,2 72,3 84,7 100,1 84,8 

Доля материальных затрат 

в выручке, % 
24,1 22,4 23,5 93,0 104,6 97,3 

Фондоотдача, руб. 2,96 1,97 1,94 66,6 98,6 65,6 

Коэффициент износа 

основных средств (на 

конец года) 

0,669 0,571 0,631 85,4 110,5 94,3 

 

Выручка организации имеет отрицательную динамику: за 2018–2020 гг. 

она сократилась на 1,8 %. Значительное снижение выручки произошло в 2019 

г. – на 16,2 %, в 2020 г. выручка возросла на 18,0 %. Уменьшение выручки в 

2019 г. произошло в связи с сокращением доли междугородних перевозок в 

структуре оказываемых автотранспортных услуг. Её увеличение в 2020 г. 
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связано с ростом объема оказываемых услуг для основного заказчика 

предприятия.  

В условиях снижения выручки организация более интенсивно 

сокращала издержки, что оценивается положительно. В 2019 г. 

себестоимость продаж уменьшилась на 29,0 %, материальные затраты – на 

22,1 %. В результате это позволило предприятию выйти из зоны убытка 

(сумма убытка в 2018 г. составила 13985тыс.руб.)  и получить прибыль от 

продаж в размере 5395 тыс.руб. 

В 2020 г. темпы роста себестоимости продаж находились на уровне 

темпов роста выручки, однако рост материальных затрат значительно их 

опережал. Несмотря на это, прибыль от продаж предприятия увеличилась в 

2,6 раз и составила 13765 тыс.руб. Положительно оценивается тенденция 

снижения доли себестоимости в выручке с 85,4 % в 2018 г. до 72,3 % в 2020 

г. Доля материальных затрат в выручке также сократилась. Если в 2018 г. она 

составляла 24,1 %, то в 2020 г. - 23,5 %.  

В течение исследуемого периода организация активно наращивала 

материально-техническую базу. Среднегодовая стоимость активов в 2019 г. 

выросла на 25,3 %, в том числе основных средств – на 25,8 %, оборотных 

активов – на 23,7 %. В 2020 г. положительная динамика сохранилась: 

стоимость активов увеличилась на 19,9 %, основных средств – на 19,8 %, 

оборотных активов – на 11,8 %. В целом темпы роста основных средств 

опережали темпы роста оборотных активов. 

Фондоотдача характеризует ежегодное снижение эффективности 

использования основных средств, что обусловлено более высокими темпами 

роста основных фондов по сравнению с выручкой. В 2020 г. на каждый рубль 

основных средств организация получила 1,94 руб. выручки, что на 34,4 % 

меньше, чем в 2018 г. 

Обращает внимание высокий уровень износа основных средств 

организации. На конец 2018 г. он составлял 0,669, на конец 2020 г. – 0,631. 

Таким образом, тенденция старения основных фондов предприятия 
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усиливается их неэффективным использованием. Такая ситуация 

свидетельствует о том, что основные средства обновляются низкими 

темпами и все большая их доля эксплуатируется за пределами 

установленного срока службы.  

Таким образом, анализ показал, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

произошло улучшение финансово-экономических показателей предприятия, 

что выразилось в росте выручки и прибыли, а также повышении 

среднегодовой стоимости активов. Вместе с тем проблемами предприятия 

остаются снижение фондоотдачи и высокий уровень износа основных 

средств. 

 

2.2 Формирование форм бухгалтерской отчетности ООО «Позитив 

мебель» 

 

Для обобщения всех показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации все данные обобщаются и группируются в 

бухгалтерском балансе. Данные собираются с различных счетов и 

распределяются по определённым статьям для более удобного восприятия 

информации.  

Далее рассмотрим, какие счета используются, и каким образом они 

участвуют при формировании бухгалтерского баланса в организации ООО 

«Позитив-Мебель». Для принятия грамотных управленческих решений в 

деятельности предприятия необходимо иметь обобщенные сведения о 

составе средств организации и об источниках формирования данных средств. 

Прежде чем формировать бухгалтерскую отчетность ООО «Позитив-

Мебель» проводит инвентаризацию имущества и обязательств, начисляет 

налоги за отчетный год, сверяет обороты по налогам и сборам с ИФНС. 

Заполнение бухгалтерского баланса начинается с шапки документа. 

Здесь указывается наименование предприятия в соответствии с 

учредительными документами, вид экономической деятельности, форма 
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собственности, адрес регистрации юридического лица. В таблице кодов 

указываются такие коды, как: ОКПО, ИНН, ОКВЭД и пр. 

Табличная часть бухгалтерского баланса формируется по данным 

главной книги, которая, в свою очередь, формируется на основе данных 

оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета. Данные в 

балансе приводятся за последние три года, а в разделах баланса приводится 

детализация по статьям. 

Составление бухгалтерской отчетности, включая баланс предприятия, 

представляет собой заключительный этап учетного процесса. Первоначально 

все хозяйственные операции организации фиксируются в первичных 

документах, затем оттуда они попадают в учетные регистры синтетического 

и аналитического учета. После этого данные заносятся в главную книгу, а 

уже на ее основе составляется бухгалтерский баланс.  

Рассмотрим баланс (приложение Б) и порядок его составления в ООО 

«Позитив-Мебель» за 2020 год. В данной работе мы рассмотрим 

исключительно те строки, по которым в данном обществе с ограниченной 

ответственностью имеются данные.  

В соответствии с тем, что за основу практической части данной работы 

была взята техника составления бухгалтерского баланса, и во избежание 

углубления в анализ деятельности данной организации, данные будут 

рассчитываться на конец 2020 года, имея в виду, что за предыдущие периоды 

суммы по строкам бухгалтерского баланса рассчитывались аналогичным 

способом.  

Также, несмотря на отсутствие в бухгалтерском балансе ООО 

«Позитив-Мебель» итоговых строк по разделам, для удобства подсчетов, 

автор далее рассмотрит суммы, которые оказались бы в данных строках при 

их наличии.  

Рассмотрим раздел I баланса.  

Строка 1150 – «Основные средства». По данной строке отражается 

остаточная стоимость по основным средствам, которая рассчитывается как 
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разница между первоначальной стоимостью и амортизацией. 

Перенесем данные из главной книги. По данным на 31 декабря 2020 

года суммы по счету 01 = 184847 руб.; по счету 02 = 44241 руб.  

Таким образом, на балансе ООО «Позитив-Мебель» есть ОС, 

стоимость которых составила на конец 2020 года, при округлении 140606 

тысяч рублей (184847–44241).  

В разделе I бухгалтерского баланса в ООО «Позитив-Мебель» данная 

строка является единственной заполненной, соответственно эти же суммы 

переносятся в строку 1100 - итоговую строку по данному разделу.  

Далее рассмотрим, каким образом был составлен раздел II 

бухгалтерского баланса данного предприятия.  

Строка 1210 – «Запасы». В данную строку переносятся сальдо счетов: 

Д10 +Д11 -Д14 +Д15 +Д16 +Д20 + Д21 + Д23 + Д28 +Д29 + Д41 -Д42 +Д43 

+Д44 +Д45 +Д97 (в части расходов со сроком списания, который не 

превышает 12 месяцев).  

Рассмотрим ненулевые сальдо по счетам, указанные в главной книге. 

Д10 = 5585 тыс. руб. Перенесем данные из главной книги в бухгалтерский 

баланс: 5585 тыс.руб. Для записи в бланк баланса преобразуем полученное 

значение в тысячи рублей. Таким образом, в бухгалтерском балансе ООО 

«Позитив-Мебель» по строке «Запасы» вносится число 5585 тыс. руб.  

Строка 1250 – «Денежные средства и денежные эквиваленты». В 

данную строку переносятся сальдо счетов: Д50 (исключение составляет 

50.3)+Д51+Д52+Д55 (исключение составляет 55.3)+Д57. Рассмотрим 

ненулевые сальдо по счетам, которые указаны в главной книге. Конечное 

дебетовое сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец периода составило 

413131 рублей. Конечное дебетовое сальдо по счету 50 «Касса» на конец 

периода составило 11869 руб. Перенесем данные из главной книги в 

бухгалтерский баланс, преобразовав данную сумму в тысячи рублей: 413131 

+ 11869 = 425 тыс. руб. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе по строке «Денежные 
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средства и денежные эквиваленты» была внесена сумма 589 тысяч рублей. 

Необходимо заполнить итоги раздела: 5585 + 1858 + 40180 + 425 = 

48048 тысяч рублей. 

Мы рассмотрели технику заполнения первых двух разделов 

бухгалтерского баланса,  которые  составляют  актив.  Далее необходимо 

рассчитать строку 1600 – «Баланс» по активу, для этого следует сложить 

суммы по итоговым строкам раздела: 

Строка 1600=строка 1100 + строка 1200  =  151810 +  48048  =  199858 

тысяч рублей. 

Далее рассмотрим разделы, которые составляют пассив бухгалтерского 

баланса. 

Строка 1300 – «Капитал и резервы».  В  ООО  «Позитив-Мебель»  в  

данную строку  были  объединены  все  строки,  входящие  в  раздел  III  

баланса, соответственно, при составлении баланса по данному предприятию 

необходимо сложить  (вычесть)  сальдо  всех  счетов,  по  которым  

считаются  суммы, переносимые в баланс, а именно: К80-Д81 (так как в 

баланс сальдо по данному счету вписывается в круглых скобках)+К83 +К82. 

К этому прибавляется, либо вычитается сальдо по счетам 84 и 99, знак 

зависит от того дебетовое сальдо по данным счетам или кредитовое. 

Таким образом, в бухгалтерский баланс по строке «Капитал  и  

резервы» данного предприятия вписывается сумма 72544 тысяч рублей. 

В бухгалтерском балансе ООО «Позитив-Мебель» за 2020 год  в  

строках, которые  относятся  к  разделу  IV  баланса,  а  именно,  строка  1410  

– «Долгосрочные  заемные  средства» и   строка  1420  –  «Отложенные 

налоговые обязательства» указаны суммы: 72566 тыс. руб.  и 159 тыс. руб. 

соответственно.   

Перейдем к рассмотрению составления раздела V бухгалтерского 

баланса. Строка 1510 – «Краткосрочные заемные средства». Сумма по 

данной строке рассчитывается как К66 +К67, соответственно в части 

краткосрочных займов, т.е.  суммапогашения которых составляет не более 
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двенадцати месяцев. Сумма по данной строке на 31 декабря 2020 г. 

составляет 15477 тыс.руб. 

Следующей строкой бухгалтерского баланса данной фирмы является 

строка 1520  –  «Кредиторская  задолженность».  По данной строке сумма 

рассчитывается как К60+К62+К68+К69+К70+К71+К73+К75+К76 (в  части 

краткосрочной  задолженности,  за  минусом  отраженного  на  счетах  учета 

расчетов НДС с авансов выданных и полученных). Сумма по данной строе на 

31 декабря 2020 г. составляет 34420 тыс.руб. 

В строку 1500 – итоговую строку по разделу V будет внесена 

следующая сумма: 54589 тысяч рублей. 

Выше мы рассмотрели заполнение разделов пассива бухгалтерского 

баланса и теперь можем перейти к заполнению строки 1700 – баланс. В 

данную строку будет вписана сумма, которая складывается следующим 

образом.  

Строка 1700=строка 1300+строка 1400+строка1500 = 72544 + 72725 + 

54589 = 199858 тысяч рублей. 

Как мы видим, итоги по активу баланса тождественны итогам по 

пассиву баланса. 

Формирование финансовых результатов предприятия осуществляется в 

форме отчетности №2 «Отчет о финансовых результатах» (код по ОКУД 

071002). Заполненная форма ООО «Позитив-Мебель» на 31 декабря 2020 

года приведена в Приложении В.  

По каждому числовому показателю отчета о финансовых результатах 

приведены данные за два года – за отчетный 2020 год и предшествующий 

отчетному – 2019 год. Отчет о финансовых результатах включает в себя 

следующие показатели: 

- Выручка (строка 2110). В строке указывается величина выручки 

(дохода по обычным видам деятельности), которая получена организацией 

(пункты 4, 5, 18 ПБУ 9/99). 



 37 

Значение строки 2110 определяется на основании данных о суммарном 

кредитовом обороте за отчетный период по субсчету 90-1 «Выручка», 

уменьшенном на суммарный дебетовый оборот по субсчету 90-3 «Налог на 

добавленную стоимость», счета 90 «Продажи». 

Выручка предприятия в 2020 году составила 285400 тыс. рублей. Из 

них: от продажи готовой продукции и услуг по переработке получено 278550 

тыс.руб. (97,6%). 2,4% выручки получено от продажи услуг (работ) 

промышленного характера и прочей продукции. 

- Себестоимость продаж (строка 2120). Строка отражает информацию о 

расходах по обычным видам деятельности, по которым сформирована 

себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ или 

оказанных услуг (пп. 4, 5, 9, 21 ПБУ 10/99)). 

Значение строки 2120 определяют по данным о суммарном за отчетный 

период дебетовом обороте по счету 90 «Продажи» субсчету 90-2 

«Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетами 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».  

Себестоимость продаж предприятия ООО «Позитив-Мебель» в 2020 

году составила 206474 тыс. рублей. Из них: от продажи готовой продукции и 

услуг по переработке получено 198834 тыс.руб. (96,3%). 3,7% себестоимости 

относится к услугам (работам) промышленного характера и прочей 

продукции. 

- Валовая прибыль (убыток) (строка 2100). Строка отражает 

информацию о валовой прибыли организации (прибыли от обычных видов 

деятельности). Значение строки 2100 определяется как разница между 

показателями строк 2110 и 2120. По данным предприятия, величина валовой 

прибыли положительная, значит указывается без круглых скобок. 

- Коммерческие расходы (строка 2210). В строке отражают 

информацию о расходах по обычным видам деятельности, которые связаны с 
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продажей продукции, товаров, работ и услуг (коммерческих расходах 

организации) (пункты 5, 7, 21 ПБУ 10/99). 

Значение строки определяется на основании данных о суммарном 

дебетовом обороте за отчетный период по счету 90 «Продажи» субсчету 90-2 

«Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 44 «Расходы на 

продажу». У ООО «Позитив-Мебель» отсутствуют коммерческие расходы. 

- Управленческие расходы (строка 2220). По данной строке отражается 

информация о расходах по обычным видам деятельности, которые связаны с 

управлением организацией (пункты 5, 7, 21 ПБУ 10/99). 

Значение строки 2220 получают на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90 «Продажи» субсчету 90-2 

«Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 26 

«Общехозяйственные расходы», но при условии, что такой порядок списания 

управленческих расходов предусмотрен учетной политикой организации. 

- Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200). В данной строке указана 

информация о прибыли (убытке) организации от обычных видов 

деятельности. 

Значение строки 2200 определяется путем вычитания из показателя 

строки 2100 показателей строк 2210 и 2220. Величина прибыли от продаж в 

2019 и 2020 году положительная и указывается без круглых скобок. 

Показатель строки 2200 должен равняться остатку по счету 99 по аналитике 

учета прибыли (убытка) от продаж. 

- Доходы от участия в других организациях (строка 2310). В строке 

указывается информация о доходах организации, которые получены от 

участия в уставных (складочных) капиталах других организаций и 

являющихся для нее прочими доходами (пункт 18 ПБУ 9/99). 

У ООО «Позитив-Мебель» доходы от участия в других организациях 

равны 252 тыс. руб.  
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- Проценты к получению (строка 2320). По данной строке указывается 

информация о доходах организации в виде причитающихся ей процентов, 

являющихся для организации прочими доходами. 

Значение строки определяется на основании данных о суммарном 

кредитовом обороте за отчетный период по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчету 91-1 «Прочие доходы», аналитический счет учета 

процентов к получению. 

- Проценты к уплате (строка 2330). В этой строке показана информация 

о прочих расходах организации в виде начисленных к уплате процентов. 

Значение строки 2330 устанавливается на основании данных о 

суммарном дебетовом обороте за отчетный период по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчету 91-2 «Прочие расходы», аналитический счет 

учета процентов, подлежащих уплате организацией. 

- Прочие доходы (строка 2340). По данной строке отражается 

информация о прочих доходах организации, которые не перечислены выше. 

Значение строки 2340 определяется на основании данных о суммарном 

кредитовом обороте за отчетный период по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчету 91-1 «Прочие доходы» (исключая аналитические счета 

учета процентов к получению и доходов от участия в уставных капиталах 

других организаций) за минусом дебетового оборота по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчету 91-2 «Прочие расходы» в части НДС.  

В 2020 году прочие доходы ООО «Позитив-Мебель» составили 4577 

тыс.руб. Из них: 2822 тыс.руб. от реализации основных средств и 

нематериальных активов; 1755 тыс.руб. получено в виде возмещения ущерба. 

- Прочие расходы (строка 2350). По этой строке отражается 

информация о прочих расходах организации, не названных выше. 

Значение строки 2350 определяется на основании данных о суммарном 

дебетовом обороте за отчетный период по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчету 91-2 «Прочие расходы» (исключая аналитические счета 

учета процентов к уплате и учета НДС, акцизов и иных аналогичных 
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обязательных платежей, подлежащих получению от других юридических и 

физических лиц). 

В 2020 году прочие расходы ООО «Позитив-Мебель» составили 8206 

тыс.руб. Из них: 6048 тыс.руб. затраты на списание объекта незавершенного 

строительства. 

Так как продукция ООО «Позитив-Мебель» может быть реализована 

иностранным контрагентам, у предприятия возникают курсовые разницы в 

процессе конвертации валюты. В 2020 году отражена сумма положительной 

курсовой разницы в составе прочих доходов, а отрицательной курсовой 

разницы в составе прочих расходов. В 2019 году курсовые разницы не 

наблюдались. 

- Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300). По данной 

строке указывается информация о прибыли (убытке) до налогообложения 

(пункт 79 Положения N 34н). 

Значение строки 2300 определяется сложением показателей строк 2200, 

2310, 2320 и 2340 и вычитания из полученной суммы показателей строк 2330 

и 2350. Так как организацией на данном этапе получен убыток в 2019 и 2020 

году, то его величина показана в круглых скобках.  

- Текущий налог на прибыль (строка 2410). В строке указывается 

информация о текущем налоге на прибыль, о сумме, отраженной в налоговой 

декларации по налогу на прибыль и исчисленной по данным налогового 

учета.  

Т.к. организация ООО «Позитив-Мебель» находится на упрощенном 

режиме налогообложения, то ставка налога равно 10% от прибыли до 

налогообложения: 2980 × 10% = 39 тыс. руб. (за 2019 г.). 

- В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 

2421). По данной строке приводится информация о сальдо постоянных 

налоговых обязательств (активов) (пункт 24ПБУ 18/02). 

- Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430). По 

этой строке отражается информация об изменении величины отложенных 
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налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02 (пункт 24 ПБУ 18/02). 

Значение строки 2430 определяется как разница между кредитовым и 

дебетовым оборотами по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 

отчетный период (без учета дебетового оборота по счету 77 в 

корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»). 

В 2019 году по данной строке увеличилась сумма налога на 11 тыс. 

рублей, а в 2020 году – на 14 тыс.рублей. 

- Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450). По данной 

строке указывается информация об изменении величины отложенных 

налоговых активов, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02 (пункт 24 ПБУ 18/02). 

Значение определяется как разница между дебетовым и кредитовым 

оборотами по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за отчетный период 

(не учитывая кредитовый оборот по счету 09 в корреспонденции со счетом 

99 «Прибыли и убытки»). 

- Прочие расчеты по налогу на прибыль (строка 2460). В строке 

приводится информация об иных показателях, не названных выше, 

оказывающих влияние на величину чистой прибыли организации (пункт 

23 ПБУ 4/99). 

- Чистая прибыль (убыток) (строка 2400). В строке отражена 

информация о чистой прибыли (убытке) организации, то есть информация о 

нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) (пункт 23 ПБУ 4/99). 

В ООО «Позитив-Мебель» чистая прибыль по итогам 2019 и 2020 года 

положительная. В 2019 году получена прибыль 2683 тыс. р. В 2020 году 

прибыль составила 134 тыс. р. 

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода (строка 2510). По строке отражены 

результаты переоценки внеоборотных активов организации, проведенной в 

отчетном периоде.  
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- Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода (строка 2520). Указывается результат от прочих операций, 

которые не включаются в чистую прибыль (убыток) периода. Данный 

показатель организации равен нулю. 

- Совокупный финансовый результат периода (строка 2500). По строке 

отражена чистая прибыль (убыток) организации, скорректированная на 

результаты от переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не 

включаемые в чистую прибыль (убыток) отчетного периода.  

Значение строки определяется как сумма показателей строк 2400, 2510 

и 2520.  

- Базовая прибыль (убыток) на акцию (строка 2900). По строке 

приводится справочная информация о базовой прибыли (убытке) на акцию, 

отражающая часть прибыли (убытка) отчетного периода, и причитающаяся 

акционерам - владельцам обыкновенных акций.  

Так как организацией за период получен убыток, значение строки 

равно нулю, как и разводненная прибыль (убыток) на акцию. 

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию (строка 2910). По этой 

строке указывается справочная информация о разводненной прибыли 

(убытке) на акцию, отражающая возможное снижение уровня базовой 

прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном году (в 

случае конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 

общества в обыкновенные акции либо при исполнении всех договоров 

купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 

стоимости).  

Таким образом, учет и формирование финансовой отчетности в ООО 

«Позитив-Мебель» ведется в соответствии с нормативными актами и учетной 

политикой организации. Финансовый результат деятельности определяется 

по форме бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

Данный отчет по форме ОКУД 071002 заполняется в ООО «Позитив-

Мебель» по всем правилам.  
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3 Анализ основных показателей бухгалтерской отчетности и 

рекомендации по улучшению ведения бухгалтерского учета в 

организации 

 

3.1 Анализ основных показателей бухгалтерской отчетности 

 

Анализ показателей бухгалтерского баланса позволяет оценить, за счет 

каких источников капитала осуществляется деятельность организации и в 

какие активы вложены её финансовые ресурсы.  

 Проведем анализ динамики активов ООО «Позитив-Мебель» (таблица 

6). 

 

Таблица 6 – Динамика активов ООО «Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг., 

тыс.руб. (на начало года) 

 

Показатели 2019 2020 2021 
Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 

1. Внеоборотные активы всего, в 

том числе 
94366 156843 151810 166,2 96,8 

Основные средства 92031 153766 140606 167,1 91,4 

Финансовые вложения 43 45 45 104,7 100,0 

Отложенные налоговые активы 1837 1858 1872 101,1 100,8 

Прочие внеоборотные активы 455 1174 9287 258,0 791,1 

2. Оборотные активы всего, в 

том числе 
37011 56216 48048 151,9 85,5 

Запасы 1088 3051 5585 280,4 183,1 

НДС по приобретенным 

ценностям 
3827 9369 1858 244,8 19,8 

Дебиторская задолженность 31144 43207 40180 138,7 93,0 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
923 589 425 63,8 72,2 

Прочие оборотные активы 29 0 0 - - 

3. Активы всего 131377 213059 199858 162,2 93,8 

 

В течение анализируемого периода активы имели неустойчивую 

динамику. За 2018 г. они снизились на 8,4 %, за 2019 г. – выросли на 62,2 %, 

за 2020 г. снизились на 6,2 %. Снижение активов в 2018 г. произошло как за 
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счет внеоборотных, так и за счет оборотных активов, которые сократились на 

10,2 % и 3,4 % соответственно. В условиях снижения активов наблюдался 

рост таких статей, как финансовые вложения (+7,5 %), отложенные 

налоговые активы (+62,7 %), НДС по приобретенным ценностям (+50,0 %), 

денежные средства и денежные эквиваленты (+39,0 %), прочие оборотные 

активы (+45,0 %).  

В 2019 г. организация расширила материально-техническую базу. Это 

произошло за счет роста внеоборотных активов на 66,2 % и оборотных 

активов на 51,9 %. Наибольшие темпы роста наблюдались по запасам, 

которые возросли в 2,8 раз. 

В течение 2018–2019 гг. наблюдались высокие темпы роста НДС по 

приобретенным ценностям. Это может быть связано с закупкой сырья и 

материалов по завышенным ценам либо неудовлетворительной организацией 

документооборота, что привело к резкому росту непредъявленного к 

возмещению налога на добавленную стоимость. 

В 2020 г. динамика активов стала отрицательной: внеоборотные активы 

снизились на 3,2 %, оборотные активы – на 14,5 %. При этом запасы 

организации выросли на 83,1 %, основные средства снизились на 8,6 %. 

Снижение основных средств произошло как за счет их продажи, так и за счет 

начисления амортизации, то есть физического устаревания основных фондов. 

Неустойчивая динамика основных средств свидетельствует об отсутствии 

эффективной политики обновления основных фондов на предприятии. 

Значительный рост запасов, превышающий темпы роста выручки, 

свидетельствует о замедлении их оборачиваемости и создании излишних 

засов, что ведет к росту издержек на их содержание. 

Структура активов приведена в таблице 7. 

В структуре активов преобладают внеоборотные активы, удельный вес 

которых на 01.01.2021 составил 76,0 %. На долю оборотных активов 

приходилось 24,0 %. За исследуемый период произошли следующие 

структурные сдвиги: в силу более интенсивной динамики доля внеоборотных 
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активов выросла, а оборотных активов снизилась. Внеоборотные активы 

преимущественно состоят из основных средств, которые занимают 70,4 % 

всех активов предприятия. Финансовые вложения представлены вкладами в 

уставный капитал организации и составляют 0,02 % активов. Организация не 

имеет краткосрочных финансовых вложений. 

 

Таблица 7 – Структура активов ООО «Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг., % 

(на начало года) 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Изменение, проц. 

пункты 

2019 г. 2020 г. 

1. Внеоборотные активы 

всего, в том числе 
71,8 73,6 76,0 1,8 2,3 

Основные средства 70,1 72,2 70,4 2,1 -1,8 

Финансовые вложения 0,03 0,02 0,02 -0,01 0,00 

Отложенные налоговые 

активы 
1,4 0,9 0,9 -0,5 0,1 

Прочие внеоборотные 

активы 
0,3 0,6 4,6 0,2 4,1 

2. Оборотные активы всего, в 

том числе 
28,2 26,4 24,0 -1,8 -2,3 

Запасы 0,8 1,4 2,8 0,6 1,4 

НДС по приобретенным 

ценностям 
2,9 4,4 0,9 1,5 -3,5 

Дебиторская задолженность 23,7 20,3 20,1 -3,4 -0,2 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
0,7 0,3 0,2 -0,4 -0,1 

Прочие оборотные активы 0,02 0,00 0,00 -0,02 0,00 

3. Активы всего 100,0 100,0 100,0 - - 

 

В составе оборотных активов наиболее крупная статья – это 

дебиторская задолженность. Её удельный вес в активах снизился с 23,0 % до 

20,1 %. На 01.01.2021 в структуре дебиторской задолженности 39,8 % 

приходилось на задолженность покупателей и заказчиков, 2,5 % на авансы 

выданные.  
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В целом за период сократилась доля денежных средств и денежных 

эквивалентов (с 0,5 % до 0,2 %), что отрицательно влияет на ликвидность 

организации. 

Динамика капитала предприятия приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Динамика пассивов ООО «Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг., 

тыс.руб. (на начало года) 

 

Показатели 2019 2020 2021 
Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 

1. Собственный капитал, в 

том числе 
70190 72410 72544 103,2 100,2 

Уставный капитал  2000 2000 2000 100,0 100,0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
25031 25031 25031 100,0 100,0 

Резервный капитал 100 100 100 100,0 100,0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

43059 45279 45413 105,2 100,3 

2. Долгосрочный заемный 

капитал,   

в том числе 

134 83075 72725 в 620 р. 87,5 

Заемные средства 0 82930 72566 - 87,5 

Отложенные налоговые 

обязательства 
134 145 159 108,2 109,7 

3. Краткосрочный 

заемный капитал,   

в том числе 

61053 57574 54589 94,3 94,8 

Заемные средства 13761 14552 15477 105,7 106,4 

Кредиторская 

задолженность 
45113 39266 34420 87,0 87,7 

Оценочные обязательства 2158 3756 4692 174,1 124,9 

Прочие обязательства 21 0 0 - - 

4. Капитал всего  131377 213059 199858 162,2 93,8 

 

Собственный капитал показывает устойчивую динамику роста. За 2018 

г. он увеличился на 0,9 %, за 2019 г. – на 3,2 %, за 2020 г. – на 0,2 %, что 

обусловлено повышением нераспределенной прибыли. По остальным 

статьям собственного капитала изменений не было. В обществе создан 
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резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала за счет ежегодных 

отчислений от чистой прибыли. 

Значительный рост произошел по долгосрочному заемному капиталу. 

Это связано с привлечением в 2019 г. долгосрочного кредита банка в сумме 

83225 тыс.руб. 

Краткосрочный заемный капитал за исследуемый период снизился: за 

2018 г. на 17,2 %, за 2019 г. – на 5,7 %, за 2020 г. – на 5,2 %. Его 

отрицательная динамика вызвана сокращением кредиторской задолженности. 

Уменьшение кредиторской задолженности может свидетельствовать как об 

ужесточении кредитной политики поставщиков, так и о досрочном 

выполнении предприятием своих платежных обязательств. 

Рассмотрим структуру капитала ООО «Позитив-Мебель» (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Структура пассивов ООО «Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг., % 

(на начало года) 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Изменение, проц. 

пункты 

2019 г. 2020 г. 

1. Собственный капитал, в том 

числе 
53,4 34,0 36,3 -19,4 2,3 

Уставный капитал  1,5 0,9 1,0 -0,6 0,1 

Переоценка внеоборотных 

активов 
19,1 11,7 12,5 -7,3 0,8 

Резервный капитал 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
32,8 21,3 22,7 -11,5 1,5 

2. Долгосрочный заемный 

капитал,   

в том числе 

0,1 39,0 36,4 38,9 -2,6 

Заемные средства 0,0 38,9 36,3 38,9 -2,6 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

3. Краткосрочный заемный 

капитал,   

в том числе 

46,5 27,0 27,3 -19,4 0,3 

Заемные средства 10,5 6,8 7,7 -3,6 0,9 

Кредиторская задолженность 34,3 18,4 17,2 -15,9 -1,2 

Оценочные обязательства 1,6 1,8 2,3 0,1 0,6 

Прочие обязательства 0,02 0,0 0,0 -0,02 0,0 

4. Капитал всего  100,0 100,0 100,0 - - 
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В структуре капитала на собственный капитал приходится 36,3 % на 

01.01.2021. За 2018–2020 гг. доля собственного капитала снизилась, что 

обусловлено опережающим ростом заемного капитала. Обращает внимание 

несоответствие структуры капитала структуре активов. На долю 

долгосрочных активов приходится 76,0 % всех активов предприятия, в то же 

время собственный капитал, выступающий основным источником 

финансирования внеоборотных активов, занимает только 36,3 %. 

Следовательно, собственных средств для формирования внеоборотных 

активов недостаточно, что оценивается отрицательно. 

Доля долгосрочного заемного капитала повысилась с 0,1 % до 36,4 %, 

что оценивается положительно, так как он относится к устойчивым 

источникам капитала. 

Значимость краткосрочного заемного капитала в структуре пассивов 

заметно снизилась. На 01.01.2021 на краткосрочный заемный капитал 

приходилось 27,3 % (для сравнения на 01.01.2018 – 51,4 %). В его структуре 

наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность - 17,2 % 

всего капитала, краткосрочные кредиты и займы составляют 7,7 %. 

Другим важным показателем финансовой отчетности предприятия 

является прибыль. Анализ формирования прибыли проводится по данным 

отчета о финансовых результатах. Динамика прибыли ООО «Позитив-

Мебель» приведена в таблице 10. 

Чистая прибыль предприятия имеет неустойчивую динамику: её рост в 

2019 г. на 1581,0 тыс.руб., или в 2,4 раза сменился падением в 2020 г. на 

2549,0 тыс.руб. или на 95,0 %. Динамика чистой прибыли непосредственно 

зависит от прибыли до налогообложения.  

Рост прибыли до налогообложения в 2019 г. произошел под влиянием 

таких факторов, как получение прибыли от продаж в размере 5395 тыс.руб., а 

также увеличение доходов от участия в других организациях. При этом 

динамика прочих доходов в 2019 г. была отрицательная. 
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Таблица 10 – Динамика финансовых результатов ООО «Позитив-Мебель» в 

2018–2020 гг., тыс.руб. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение 
Темпы роста, % 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Выручка 288619 241764 285400 -46855,0 43636,0 83,8 118,0 

Себестоимость продаж 246340 174807 206474 -71533,0 31667,0 71,0 118,1 

Валовая прибыль 

(убыток) 
42279 66957 78926 24678,0 11969,0 158,4 117,9 

Коммерческие расходы 0 0 0 - - - - 

Управленческие 

расходы 
56264 61562 65161 5298,0 3599,0 109,4 105,8 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-13985 5395 13765 19380,0 8370,0 - 255,1 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 174 252 174,0 78,0 - 144,8 

Проценты к получению 0 0 1 0,0 1,0 - - 

Проценты к уплате 1932 2744 9861 812,0 7117,0 142,0 359,4 

Прочие доходы 23803 13069 4577 -10734,0 -8492,0 54,9 35,0 

Прочие расходы 7237 12914 8206 5677,0 -4708,0 178,4 63,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
649 2980 528 2331,0 -2452,0 459,2 17,7 

Текущий налог на 

прибыль 
253 307 394 54,0 87,0 121,3 128,3 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1102 2683 134 1581,0 -2549,0 243,5 5,0 

 

В прочих доходах предприятия отражены средства, полученные на 

мобилизационную подготовку, доходы от деятельности производственной 

столовой, доходы от реализации основных средств и прочего имущества, 

полученное страховое возмещение от страховых организаций, полученный 

металлолом от ликвидации основных средств, компенсация оплаты за 

путевки от работников, штрафы, возмещение ущерба и прочие поступления.  

Негативно отразилось на прибыли до налогообложения в 2019 г.  рост 

процентов к уплате, а также прочих расходов, в составе которых отражены 

налог на имущество, расходы, связанные с деятельностью производственной 

столовой, расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего 

имущества, расходы на услуги банка, оплата за санаторно-курортные 
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путевки, материальная помощь, премии, отчисления профкому, расходы на 

благотворительность, списание товарно-материальных ценностей на 

непроизводственные нужды, штрафы, пени и другие расходы. 

В 2020 г. снижение прибыли до налогообложения было обусловлено 

такими факторами, как увеличение процентов к уплате и снижение прочих 

доходов. Проценты к уплате выросли в 3,6 раз, прочие доходы снизились на 

65,0 %. 

Рассмотрим структуру формирования финансовых результатов ООО 

«Позитив-Мебель» (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Структура формирования финансовых результатов ООО 

«Позитив-Мебель» в 2018–2020 гг., % 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Изменение, процентные 

пункты 

2018-2019 2019-2020 

Выручка 100,0 100,0 100,0 - - 

Себестоимость продаж 85,4 72,2 72,3 -13,2 0,1 

Валовая прибыль (убыток) 14,6 27,7 27,7 13,1 0,0 

Коммерческие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управленческие расходы 19,5 25,5 22,8 6,0 -2,6 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-4,8 2,2 4,8 7,1 2,6 

Доходы от участия в других 

организациях 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Проценты к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проценты к уплате 0,7 1,1 3,5 0,5 2,3 

Прочие доходы 8,2 5,4 1,6 -2,8 -3,8 

Прочие расходы 2,5 5,3 2,9 2,8 -2,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
0,2 1,2 0,2 1,0 -1,0 

Текущий налог на прибыль 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Чистая прибыль (убыток) 0,4 1,1 0,05 0,7 -1,1 

 

В 2020 г. в структуре выручки 72,3 % приходилось на себестоимость 

продаж, 22,8 % на управленческие расходы и 4,8 % на прибыль.  Снижение 

доли издержек в 2020 г. по сравнению с 2019 г. позволило предприятию 
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получить дополнительно 2,6 руб. прибыли от продаж с каждых 100 руб. 

выручки. В 2018 г. издержки превысили доходы, в результате на каждые 100 

руб. выручки предприятие получило 4,8 руб. убытка от текущей 

деятельности. 

Следует обратить внимание на рост управленческих расходов как в 

абсолютном выражении, так и их доли в выручке, которая повысилась с 19,5 

% в 2018 г. до 22,8 % в 2020 г. Каждые 100 руб. выручки повлекли за собой 

дополнительно 3,3 руб. управленческих расходов. Сохранение такой 

тенденции в будущем может привести к резкому снижению эффективности 

деятельности предприятия. 

Сокращение доли прибыли до налогообложения в выручке в 2020 г. 

связано с увеличением доли процентов к уплате и падением доли прочих 

доходов. Рост доли прибыли до налогообложения в 2019 г. обусловлен 

повышением доли прибыли от продаж и доходов от участия в других 

организациях. Изменение доли чистой прибыли в выручке объясняется 

изменением удельного веса прибыли до налогообложения и влиянием 

фактора налогообложения прибыли.  

В целом результаты показали, что ООО «Позитив-Мебель» 

характеризуется высокой долей затрат в структуре выручки. На 01.01.2021 

она составила 95,1 %.  

Анализ финансовой отчетности включает анализ ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости. 

В таблице 12 приведена группировка активов предприятия по степени 

ликвидности и пассивов по срочности погашения.  

По первой группе, включающей наиболее ликвидные активы и наиболее 

срочные обязательства, в течение 2018–2020  гг. у организации наблюдался 

недостаток платежных средств.  На начало 2018 г. недостаток абсолютно 

ликвидных активов составил 52485 тыс. руб., на начало 2021 г. – 33995 

тыс.руб. Они покрывали наиболее срочные обязательства лишь на 1,2 %. 

Условие ликвидности       не было выполнено, следовательно баланс 
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организации не является абсолютно ликвидным. 

 

Таблица 12 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Позитив-

Мебель» за 2018–2020 гг. 

 

Активы по 

степени 

ликвидности 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

01.01. 

2021 

Пассивы по сроку 

погашения 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

01.01. 

2021 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы  

923 589 425 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

45113 39266 34420 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы  

31173 43207 40180 
П2. Краткосрочные 

обязательства 
15940 18308 20189 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы  

4915 12420 7443 
П3. Долгосрочные 

обязательства 
134 83075 72725 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы  

94366 156843 151810 
П4. Постоянные 

пассивы 
70190 72410 72544 

 

По второй группе условие       выполнено, это свидетельствует о 

том, что быстро реализуемые активы превышают краткосрочные 

обязательства и организация платежеспособна при условии своевременного 

расчета с дебиторами.  

Условие        было выполнено в течение 2018 г., однако в 2019–

2020 гг. медленно реализуемые активы не покрывали долгосрочные 

обязательства, то есть организация в перспективе может потерять свою 

платежеспособность. Если на начало 2018 г. медленно реализуемые активы 

превышали долгосрочные обязательства в 37,2 раз, то на начало 2021 г. они 

покрывали их только на 10,2 %. 

За все периоды наблюдался недостаток постоянных пассивов для 

финансирования внеоборотных активов, то есть         ледовательно в 

организации отсутствует собственный оборотный капитал.  

Таким образом, условия ликвидности баланса в 2018–2020  гг. не были 

выполнены: 

01.01.2018:                              
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01.01.2019:                              

01.01.2020:                              

01.01.2021:                              

Организация испытывает недостаток наиболее ликвидных активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств, медленно реализуемых активов 

для погашения долгосрочных обязательств, а также постоянных пассивов для 

финансирования внеоборотных активов. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса применяется общий 

показатель ликвидности (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Общий показатель платежеспособности ООО «Позитив-

Мебель» за 2018–2020 гг. 

 

Чем ближе общий показатель платежеспособности к единице, тем 

выше степень ликвидности баланса. Результаты расчетов показали, что 

общий показатель платежеспособности имеет низкое значение, что 

подтверждает вывод о неликвидности баланса.  

Результаты расчетов коэффициентов ликвидности приведены на 

рисунке 6. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет очень низкое значение, 

при этом его динамика отрицательная. На 01.01.2021 его величина составила 

0,008, что характеризует возможность погасить за счет свободных денежных 

средств только 0,8 % краткосрочных обязательств (норма 20–30%). 

Снижение коэффициента обусловлено сокращением денежных средств и 

0,34 0,35 0,34 

1.1.19 1.1.20 1.1.21
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невысокой их долей в структуре активов.  

 

 

 

Рисунок 6 – Коэффициенты ликвидности ООО «Позитив-Мебель»  

 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2018 г. находился ниже 

допустимой границы, однако в 2019–2020 гг. его значение соответствовало 

норме. На 01.01.2021 за счет абсолютно ликвидных и быстро реализуемых 

активов предприятие было способно погасить 74,4 % своих краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности в течение исследуемого периода 

имел тенденцию к увеличению, однако, несмотря на это, его значение не 

соответствовало нормативному. Текущие активы покрывали краткосрочные 

обязательства только на 88,0 %.  

Следующее направление анализа – анализ финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости приведены в таблице 13. 
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 55 

Таблица 13 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Позитив-Мебель» за 2018–2020 гг., тыс.руб. 

 

Показатели 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 

Наличие собственных оборотных средств 

(собственный оборотный капитал) 
-24176 -84433 -79266 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов (чистый оборотный капитал) 

-24042 -1358 -6541 

Наличие общей величины источников 

формирования запасов 
37011 56216 48048 

Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств 
-25264 -87484 -84851 

Излишек (недостаток) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 

-25130 -4409 -12126 

Излишек (недостаток) общей величины 

источников формирования запасов 
35923 53165 42463 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

Тип финансовой устойчивости 
неустойчивое 

финансовое 

положение 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

неустойчивое 

финансовое 

положение 

 

Расчеты показали, что ООО «Позитив-Мебель» характеризуется 

неустойчивым финансовым положением. Собственных и долгосрочных 

заемных средств недостаточно для финансирования запасов, поэтому для их 

формирования привлекается краткосрочный заемный капитал. 

Отрицательные значения собственного и чистого оборотного капитала 

свидетельствуют о том, что внеоборотные активы также частично 

финансируются за счет краткосрочных заемных средств, что является 

недопустимым с точки зрения финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости приведены в 

таблице 14. 

Коэффициент автономии за 2018–2020 гг. снизился с 0,485 до 0,363, 

следовательно, выросла зависимость предприятия от заемных средств. 

Коэффициент финансового левериджа, характеризующий уровень 

финансового риска, показывает, что на 01.01.2021 на каждый рубль 
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собственного капитала организация привлекла 1,76 рублей заёмного 

капитала, что на 0,69 рублей больше, чем на 01.01.2018. При значении 

критерия выше единицы возникает риск банкротства, заемных средств в 

структуре источников больше собственных. Оптимальным в финансовом 

менеджменте считается значение коэффициента в интервале от 0,5 до 0,7. 

Ухудшение приведенных показателей связано с более высокими темпами 

роста заемных средств.  

 

Таблица 14 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Позитив-

Мебель» в 2018–2020 гг. 

 

Показатели Норма 
01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

01.01. 

2021 

Изменение 

2019 2020 

Коэффициент автономии более 0,5 0,534 0,340 0,363 -0,194 0,023 

Коэффициент финансового 

левериджа 
не более 1 0,872 1,942 1,755 1,071 -0,187 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,8-0,9 0,535 0,730 0,727 0,194 -0,003 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2-0,5 -0,344 -1,166 -1,093 -0,822 0,073 

Коэффициент соотношения 

внеоборотных активов и 

собственного капитала 

0,5-1,0 1,344 2,166 2,093 0,822 -0,073 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

средствами 

0,6-0,8 -22,22 -27,67 -14,19 -5,453 13,481 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

более 0,1 -0,653 -1,502 -1,650 -0,849 -0,148 

Коэффициент покрытия 

долгосрочных вложений 
- 0,001 0,530 0,479 0,528 -0,051 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
- 0,002 1,443 1,332 1,441 -0,111 

 

Коэффициент финансовой устойчивости в целом возрос, что 

оценивается положительно. Его увеличение связано с наращиванием 

предприятием долгосрочного заемного капитала, величина которого за 

исследуемый период выросла в 5,8 раз. Доля устойчивых источников 

капитала, к которым относятся собственный и долгосрочный заемный 

капитал, на начало 2021 г. составила 72,7 %.  
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Отрицательное значение коэффициента маневренности собственного 

капитала свидетельствует о том, что собственные средства вложены в трудно 

реализуемые активы, которые сложно мобилизовать на покрытие срочных 

платежей, кроме того, наблюдается низкая финансовая устойчивость.  

Коэффициент соотношения внеоборотных активов и собственного 

капитала показывает, что собственных средств недостаточно для 

финансирования внеоборотных активов. Значение более 1 свидетельствует 

об использовании заемных средств для формирования части внеоборотных 

активов. На предприятии нарушен важный принцип финансирования активов 

- самые низколиквидные активы должны финансироваться из собственных 

средств.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 

отрицательный, то есть собственные средства не направляются на 

формирование запасов. Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами дает возможность оценить, достаточно ли 

собственных средств, чтобы финансировать текущую деятельность. 

Отрицательное значение оценивается негативно.  

Коэффициент покрытия долгосрочных вложений характеризует, что в 

2020 г. половина внеоборотных активов профинансирована за счет 

долгосрочных заемных средств.  

Коэффициент структуры заемного капитала показывает, что на 

01.01.2021 долгосрочный заемный капитал в 1,3 раз превысил краткосрочный 

заемный капитал, то есть в структуре заемного капитала предприятия 

приоритет имеют долгосрочные заемные источники, что оценивается 

положительно. 

Анализ оборачиваемости активов и капитала ООО «Позитив-Мебель» 

проведен в таблице 15. 

В 2018–2020 гг. произошло снижение показателей оборачиваемости, 

что связано с сокращением выручки в условиях роста среднегодовой 
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стоимости активов и капитала. В результате продолжительность одного 

оборота активов и капитала выросла с 173,8 дней до 264 дней.  

 

Таблица 15 – Показатели оборачиваемости активов и капитала ООО 

«Позитив-Мебель» за 2018-2020 гг. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Темп роста, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

Выручка, тыс. руб. 288619 241764 285400 83,8 118,0 

Затраты на производство, тыс. руб. 302604 236369 271635 78,1 114,9 

Средняя величина капитала, 

тыс.руб. 
137404 172218 206458,5 125,3 119,9 

Средняя величина собственного 

капитала, тыс.руб. 
69870,5 71300 72477 102,0 101,7 

Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
49131 42189,5 36843 85,9 87,3 

Средняя величина активов, тыс.руб. 137404 172218 206458,5 125,3 119,9 

Средняя величина оборотных 

активов, тыс.руб. 
37671,5 46613,5 52132 123,7 111,8 

Средняя величина запасов, тыс.руб. 1594 2069,5 4318 129,8 208,6 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 
32070 37175,5 41693,5 115,9 112,2 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
2,10 1,40 1,38 66,8 98,5 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
4,13 3,39 3,94 82,1 116,1 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
6,16 5,60 7,37 91,0 131,6 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
2,10 1,40 1,38 66,8 98,5 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
7,66 5,19 5,47 67,7 105,6 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
189,84 114,22 62,91 60,2 55,1 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
9,00 6,50 6,85 72,3 105,3 

Продолжительность оборота 

капитала, дни 
173,8 260,0 264,0 149,6 101,6 

Продолжительность оборота 

собственного капитала, дни 
88,4 107,6 92,7 121,8 86,1 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 
59,3 65,1 49,5 109,9 76,0 

Продолжительность одного оборота 

активов, дни 
173,8 260,0 264,0 149,6 101,6 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дни 
47,6 70,4 66,7 147,7 94,7 
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Продолжение таблицы 15 

Показатели 2018 2019 2020 

Темп роста, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

Продолжительность одного оборота 

запасов, дни 
1,9 3,2 5,8 166,2 181,6 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 
40,6 56,1 53,3 138,4 95,0 

 

Сравнение периодов оборота дебиторской и кредиторской 

задолженностей показало тенденцию сокращения периода отсрочки от 

поставщиков (с 59,3 дней до 49,5 дней) и увеличения периода отсрочки 

покупателям (с 40,6 дней до 53,3 дней), что оценивается отрицательно. В 

2020 г. период оборота дебиторской задолженности превысил период 

оборота кредиторской задолженности. Такая ситуация может привести к 

проблемам с платежеспособностью организации. Также следует отметить, 

что в 2020 г. величина дебиторской задолженности стала больше величины 

кредиторской задолженности, то есть предприятие привлекает в свой оборот 

меньше ресурсов, чем отвлекает в долги дебиторов. 

Анализ финансового состояния предполагает также оценку показателей 

рентабельности (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Показатели рентабельности ООО «Позитив-Мебель» за 2018–

2020 гг. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Темп роста, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

Выручка, тыс. руб. 288619 241764 285400 83,8 118,0 

Прибыль от продаж, тыс.руб. -13985 5395 13765 - 255,1 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1102 2683 134 243,5 5,0 

Затраты на производство, тыс. руб. 302604 236369 271635 78,1 114,9 

Средняя величина активов, тыс.руб. 137404 172218 206458,5 125,3 119,9 

Средняя величина капитала, тыс.руб. 137404 172218 206458,5 125,3 119,9 

Средняя величина собственного 

капитала, тыс.руб. 
69870,5 71300 72477 102,0 101,7 

Рентабельность продукции, % 

(п.2/п.4)*100 
-4,62 2,28 5,07 - 222,0 

Рентабельность продаж, % (п.2/п.1)*100 -4,85 2,23 4,82 - 216,1 
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Продолжение таблицы 16 

Показатели 2018 2019 2020 

Темп роста, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

Рентабельность активов, % 

(п.2/п.5)*100 
-10,18 3,13 6,67 - 212,8 

Рентабельность капитала, % 

(п.2/п.6)*100 
-10,18 3,13 6,67 - 212,8 

Рентабельность собственного  капитала, 

% (п.3/п.7)*100 
1,58 3,76 0,18 238,6 4,9 

 

В 2018 г. основная деятельность предприятия была убыточной: на 100 

руб. активов оно получило 10,18 руб. убытка. В 2019–2020 гг. ситуация 

улучшилась, что вызвано ростом прибыли от продаж. В 2019 г. на 100 руб. 

активов приходилось 3,13 руб. прибыли от продаж, в 2020 г. 6,67 руб. 

прибыли от продаж. Значительно выросла в 2019 г. рентабельность 

собственного капитала – с 1,58 % до 3,76.  Несмотря на рост показателей 

рентабельности, их значения невелики. В качестве альтернативной 

доходности могут выступать процентные ставки по депозитам. Так, в 2020 г. 

средневзвешенная процентная ставка по депозитам предприятий сроком 

свыше 1 года составила 6,37 %, а рентабельность продаж ООО «Позитив-

Мебель» только 4,82 %. 

Проведенный анализ показал, что финансовое состояние не является 

удовлетворительным. В динамике показателей ликвидности, финансовой 

устойчивости оборачиваемости и рентабельности присутствуют 

неблагоприятные тенденции. 

 

3.2 Рекомендации и предложения по улучшению ведения 

бухгалтерского учета в организации 

 

В результате проеденного анализа финансовой отчетности ООО 

«Позитив-Мебель» были выявлены следующие проблемы: 

– низкий удельный вес собственных средств в структуре капитала, а 

также несоответствие структуры капитала структуре активов. При 
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большой доле внеоборотных активов у организации невысокая доля 

собственного капитала. 

– снижение чистой прибыли предприятия, которая выступает, с одной 

стороны, финансовым результатом деятельности предприятия, а, с 

другой стороны, источником финансовых ресурсов. 

– отрицательное значение чистого денежного потока, 

свидетельствующее о недостаточности поступлений денежных 

средств для осуществления всех платежей. 

– баланс предприятия не является ликвидным – наблюдается 

недостаток абсолютно ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, медленно реализуемых активов для 

погашения долгосрочных обязательств, а также постоянных 

пассивов для финансирования внеоборотных активов. 

Коэффициенты ликвидности находятся на уровне ниже нормативных 

значений. 

– финансовое положение является неустойчивым, так как запасы 

формируются за счет краткосрочного заемного капитала. Кроме того, 

за счет краткосрочных заемных средств организация финансирует 

также часть внеоборотных активов. 

– снижение показателей оборачиваемости, которое ведет к 

перерасходу средств и отрицательно влияет на выручку. 

 Для улучшения финансового состояния ООО «Позитив-Мебель» 

предлагаются следующие направления. 

Увеличение доли собственных средств можно обеспечить путем 

активизации основной деятельности. Для этого предприятию необходимо 

расширить виды деятельности, например, за счет предложения аутсорсинга 

транспортных услуг. В настоящее время организациям, не 

специализирующимся на перевозках, неэффективно держать на балансе 

автотранспортный цех. Это связано с высокими издержками на его 

обслуживание (регистрация транспортного средства, страхование, 
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техническое обслуживание, ремонтные работы, обеспечение запчастями, 

оборудование гаражных мест, контроль расхода ГСМ, содержание водителей 

и др.). Поэтому наиболее целесообразным решением для них будет передача 

транспортных услуг на аутсорсинг. Аутсорсинг представляет собой 

выполнение сторонней организацией определенных задач, не являющихся 

частью основной деятельности компании, но необходимых для её 

полноценного функционирования. Применение аутсорсинга таким 

компаниям позволит вывести из баланса транспортные средства и сократить 

издержки, связанные с их обслуживанием. 

 Другими способами повышения выручки ООО «Позитив-Мебель» 

являются: 

– проведение маркетингового исследования потребности в мебельной 

продукции в г. Тольятти, на основе которого необходимо выявить 

востребованные виды продукции. 

– отказ от нерентабельных видов деятельности. Для этого по каждой 

оказываемой услуге следует определить точку безубыточности, 

которая сравнивается с выручкой. Если объемы продаж по таким 

услугам ниже точки безубыточности, то предприятию следует 

отказаться от этих направлений деятельности. 

 Следующее направление улучшения финансового состояния – 

увеличение притоков денежных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности. Анализ показал, что в 2020 г. величина дебиторской 

задолженности превысила кредиторскую задолженность. Значительное 

отвлечение средств в долги дебиторов отрицательно влияет на финансовое 

положение предприятия.  

В таблице 17 проведен расчет максимально допустимого размера 

дебиторской задолженности. 
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Таблица 17 – Расчет максимально допустимой величины дебиторской 

задолженности для ООО «Позитив-Мебель» в 2020 г. 

 

Показатели 2020 г. 
2022 г. 

(прогноз) 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 285400 283687,6 

2. Период отсрочки платежа, дни 50 50 

3. Максимально допустимая величина 

дебиторской задолженности, тыс.руб. 

(п.1*п.2)/365 

39095,9 38861,3 

4. Фактическая величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 41693,5 
- 

 

При расчетах учтено требование о том, что период отсрочки платежа 

покупателям не должен превышать период отсрочки платежа от 

поставщиков. По итогам 2020 г. он составляет 50 дней. Прогноз выручки от 

продаж на 2022 г. проведен на основе среднего коэффициента роста за 2018-

2020 гг., который составил 0,994.  

Таким образом, расчеты показали, что максимально допустимая 

величина дебиторской задолженности меньше её фактического размера. В 

2020 г. дебиторская задолженность не должна была превышать 39095,9 

тыс.руб. При сохранении тенденции снижения выручки в 2022 г. 

максимально допустимая дебиторская задолженность составит 38861,3 

тыс.руб. 

Основные способы снижения дебиторской задолженности: 

– сокращение авансов выданных. Размер авансов выданных не должен 

превышать величину авансов полученных. 

– предложение скидок покупателям за предоплату. Нужно 

упорядочить предоставление скидки контрагентам в зависимости от 

предоплаты: чем больше предоплата, тем больше скидка. 

– сокращение периода отсрочки платежа покупателям. Отсрочку 

платежа необходимо предоставлять только надежным покупателям, с 

которыми имеются долгосрочные связи. Процессы предоставления 

отсрочки и получения отсрочки должны быть согласованы по 

суммам и срокам.  
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Основные направления повышения ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия: 

– осуществление вложений во внеоборотные активы в пределах роста 

собственного капитала. Не допускается использование 

краткосрочных заемных средств для финансирования обновления 

транспортного парка предприятия. 

– снижение доли трудно реализуемых активов за счет оптимизации 

имущества предприятия (инвентаризация основных средств, продажа 

или сдача в аренду непрофильных активов). 

– внедрение в практику управления запасами метода АВС, который 

предполагает их группировку в три группы: «А» - наиболее важные 

товары, обеспечивающие большую часть реализованной продукции 

(услуг), «В» - товары средней ликвидности и «С» - остальные 

товары. Метод АВС позволит сократить ассортимент товаров на 

складе, снизить бракованные и неликвидные запасы сырья и 

материалов за счет минимизации товаров группы «С». 

Для определения оптимального остатка денежных средств можно 

использовать модель Баумоля. В соответствии с данной моделью остатки 

денежных средств определяются в следующих размерах: 

 минимальный остаток денежных средств принимается равным нулю; 

 средний остаток денежных средств рассматривается как половина 

максимального остатка; 

 максимальный остаток денежных средств (    ) рассчитывается по 

формуле: 

 

                                      √
     

 
 ,                                            (11) 

где Р - общий расход денежных средств в периоде (объем платежей);  

F – единовременные трансакционные затраты по купле-продаже 

денежных эквивалентов;  
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R – издержки хранения денежных средств (ставка процентной 

доходности по краткосрочным финансовым вложениям). 

 

Расчет оптимального остатка денежных средств по модели Баумоля 

приведен в таблице 18. 

Расходы по конвертации денежных эквивалентов, как правило, 

составляют 0,01 % от суммы операции. Таким образом, ООО «Позитив-

Мебель» следует увеличить размер денежных средств на расчетном счете. 

Достижение оптимальных значений остатка денежных позволит повысить 

ликвидность организации. 

 

Таблица 18 – Расчет оптимального остатка денежных средств для ООО 

«Позитив-Мебель» по модели Баумоля 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Объем платежей, тыс.руб. 284831 372613 370263 

Расходы по конвертации денежных эквивалентов, 

тыс.руб. 
28,5 37,3 37,0 

Издержки хранения денежных средств (процентная 

ставка упущенного дохода)
*
, % 

9,51 8,17 6,89 

Максимальный размер остатка денежных средств, 

тыс.руб. 
13062,1 18435,8 19948,8 

Средний размер остатка денежных средств, тыс.руб. 6531,0 9217,9 9974,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,10 0,16 0,18 

 

Расчеты показали, что при указанных в таблице 25 средних размерах 

денежных средств коэффициенты абсолютной ликвидности равны: в 2018 г. 

– 0,10, в 2019 г. – 0,16, в 2020 г. – 0,18, что приближено к установленным 

нормативам ликвидности. 

Важным направлением улучшения финансового состояния также 

является сокращение издержек. При управлении издержками ООО «Позитив-

Мебель» может использовать следующие методы (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Методы управления затратами ООО «Позитив-Мебель» 

 

Нормирование предполагает утверждение предельных сумм расходов 

по отдельным статьям. При установлении допустимого уровня расходов 

контроль над ними проводится более эффективно.  К таким расходам можно 

отнести расходы на телефонную связь; почтовые расходы; 

представительские расходы в расчете на одного работника; подарки 

партнерам; затраты на канцелярию в расчете на отдел; гостиницы 

в командировках. 

В рамках оптимизации расходов важно разработать политику закупок, 

подразумевающую сравнение предложений от сторонних поставщиков 

по заданным критериям. Неэффективная система отбора поставщиков 

приводит к штрафам или скрытым издержкам. Предприятию необходимо 

выбирать наилучшего поставщика с точки зрения цен, условий поставки, 

а также наличия возможности гарантийного ремонта или возврата. 

В первую очередь необходимо сократить расходы, которые не связаны 

с получением доходов (социальные расходы, благотворительность).  

Таким образом, для улучшения финансового состояния ООО «Позитив-

Мебель» предлагаются следующие направления: 

– увеличение доли собственных средств можно обеспечить путем 

активизации основной деятельности. Для этого предприятию 

необходимо расширить виды деятельности, например, за счет 

предложения аутсорсинга транспортных услуг; 

Методы управления затратами 

Нормирование – 

утверждение 

предельных сумм 

расходов по отдельным 

статьям 

 

Оптимизация – 

уменьшение затрат за счет 

выбора выгодной цены 

Минимизация – 

снижение расходов до 

минимального 

значения или полный 

отказ от части затрат 
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– проведение маркетингового исследования потребности в мебельной 

продукции г. Тольятти, на основе которого необходимо выявить 

востребованные виды продукции; 

– отказ от нерентабельных видов деятельности. Для этого по каждой 

оказываемой услуге следует определить точку безубыточности, 

которая сравнивается с выручкой. Если объемы продаж по таким 

услугам ниже точки безубыточности, то предприятию следует 

отказаться от этих направлений деятельности; 

– увеличение притоков денежных средств за счет сокращения 

дебиторской задолженности. Расчеты показали, что максимально 

допустимая величина дебиторской задолженности предприятия 

меньше её фактического размера; 

– осуществление вложений во внеоборотные активы в пределах роста 

собственного капитала. Не допускается использование 

краткосрочных заемных средств для финансирования обновления 

транспортного парка предприятия; 

– снижение доли трудно реализуемых активов за счет оптимизации 

имущества предприятия (инвентаризация основных средств, продажа 

или сдача в аренду непрофильных активов); 

– внедрение в практику управления запасами метода АВС, который 

позволит сократить ассортимент товаров на складе, снизить 

бракованные и неликвидные запасы сырья и материалов. 

– следует увеличить размер денежных средств на расчетном счете. 

Достижение оптимальных значений остатка денежных позволит 

повысить ликвидность организации; 

– важным направлением улучшения финансового состояния является 

сокращение издержек с помощью нормирования, оптимизации и 

минимизации.  
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Заключение 

 

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, 

законодательства. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним. 

Анализ финансовой отчетности предприятия представляет собой часть 

финансового анализа, связанного с исследованием финансового состояния и 

финансовых результатов коммерческой организации на основе данных ее 

финансовой отчетности. 

В результате проеденного анализа финансовой отчетности ООО 

«Позитив-Мебель» были выявлены следующие проблемы: 

– низкий удельный вес собственных средств в структуре капитала, а 

также несоответствие структуры капитала структуре активов. При 

большой доле внеоборотных активов у организации невысокая доля 

собственного капитала; 

– снижение чистой прибыли предприятия, которая выступает, с одной 

стороны, финансовым результатом деятельности предприятия, а, с 

другой стороны, источником финансовых ресурсов; 

– отрицательное значение чистого денежного потока, 

свидетельствующее о недостаточности поступлений денежных 

средств для осуществления всех платежей; 

– баланс предприятия не является ликвидным – наблюдается 

недостаток абсолютно ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, медленно реализуемых активов для 

погашения долгосрочных обязательств, а также постоянных 

пассивов для финансирования внеоборотных активов. 



 69 

Коэффициенты ликвидности находятся на уровне ниже нормативных 

значений; 

– финансовое положение является неустойчивым, так как запасы 

формируются за счет краткосрочного заемного капитала. Кроме того, 

за счет краткосрочных заемных средств организация финансирует 

также часть внеоборотных активов; 

– снижение показателей оборачиваемости, которое ведет к 

перерасходу средств и отрицательно влияет на выручку. 

 Для улучшения финансового состояния ООО «Позитив-Мебель» 

предлагаются следующие направления. 

Увеличение доли собственных средств можно обеспечить путем 

активизации основной деятельности. Для этого предприятию необходимо 

расширить виды деятельности, например, за счет предложения аутсорсинга 

транспортных услуг. Другими способами повышения выручки ООО 

«Позитив-Мебель» являются: 

– проведение маркетингового исследования потребности в мебельной 

продукции г. Тольятти, на основе которого необходимо выявить 

востребованные виды продукции; 

– отказ от нерентабельных видов деятельности. Для этого по каждой 

оказываемой услуге следует определить точку безубыточности, 

которая сравнивается с выручкой. Если объемы продаж по таким 

услугам ниже точки безубыточности, то предприятию следует 

отказаться от этих направлений деятельности. 

 Следующее направление улучшения финансового состояния – 

увеличение притоков денежных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности. Расчеты показали, что максимально допустимая величина 

дебиторской задолженности предприятия меньше её фактического размера. 

Основные способы снижения дебиторской задолженности: 

– сокращение авансов выданных. Размер авансов выданных не должен 

превышать величину авансов полученных; 
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– предложение скидок покупателям за предоплату. Нужно 

упорядочить предоставление скидки контрагентам в зависимости от 

предоплаты: чем больше предоплата, тем больше скидка; 

– сокращение периода отсрочки платежа покупателям. Отсрочку 

платежа необходимо предоставлять только надежным покупателям, с 

которыми имеются долгосрочные связи. Процессы предоставления 

отсрочки и получения отсрочки должны быть согласованы по 

суммам и срокам.  

Основные направления повышения ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия: 

– осуществление вложений во внеоборотные активы в пределах роста 

собственного капитала. Не допускается использование 

краткосрочных заемных средств для финансирования обновления 

транспортного парка предприятия; 

– снижение доли трудно реализуемых активов за счет оптимизации 

имущества предприятия (инвентаризация основных средств, продажа 

или сдача в аренду непрофильных активов); 

– внедрение в практику управления запасами метода АВС, который 

позволит сократить ассортимент товаров на складе, снизить 

бракованные и неликвидные запасы сырья и материалов. 

Для определения оптимального остатка денежных средств можно 

использовать модель Баумоля. ООО «Позитив-Мебель» следует увеличить 

размер денежных средств на расчетном счете. Достижение оптимальных 

значений остатка денежных позволит повысить ликвидность организации. 

Расчеты показали, что при рассчитанных средних размерах денежных 

средств коэффициенты абсолютной ликвидности равны, что приближено к 

установленным нормативам ликвидности. 

Важным направлением улучшения финансового состояния является 

сокращение издержек с помощью нормирования, оптимизации и 

минимизации.  
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Приложение А 

Методики проведения анализа финансового состояния 

предприятия, разработанные российскими авторами 

 

Таблица А.1 - Методики проведения анализа финансового состояния 

предприятия, разработанные российскими авторами 

 

Автор, название 

методики  Содержание методики  
Несовершенство методики  

Балабанов И.Т. 

[23] Методика 

финансового 

анализа  

Используется принцип 

горизонтального анализа, который 

позволяет выявлять причины 

изменения любого показателя. 

Используемые приемы: сравнение, 

группировка и метод цепных 

подстановок. Показатели прошлого 

периода сопоставляются с 

показателями отчетного периода при 

помощи индексации.  

Методика размыта, 

отсутствие анализа 

финансовых 

коэффициентов.  

Войтоловский H.В.  

 Калинина A.П. [28] 

Методика 

финансового 

анализа  

Методика дает оценку финансовой 

устойчивости, определяет факторы, 

воздействующие на финансовую 

устойчивость. Разработка 

управленческих решений, которые 

должны обеспечить платежеспособность 

и поддержать финансовую 

независимость предприятия.  

В связи с избыточностью 

показателей увеличивается 

трудоемкость анализа.  

Донцова Л.B.  

Никифорова H.А. 

[31]  

Скоринговая 

модель   

Вычислительные процедуры изложены 

последовательно и в удобной форме. В 

данной методике учитывается 

диагностика банкротства предприятия.  

Избыточное количество 

продублированных 

коэффициентов увеличивает 

время на проведение 

анализа.  

Ефимова О.В. [33] 

Методика 

финансового  

анализа    

Используется внутренний анализ для 

финального заключения о финансовом 

состоянии предприятия; широкая 

информационная база, позволяющая 

глубже и качественнее провести 

финансовый анализ. Рассчитанные на 

основе анализа баланса коэффициенты 

рассматриваются как предварительное 

ознакомление с финансовым 

положением предприятия.  

Методика слабо 

приспособлена к процессам 

инфляции. Недостаточное 

внимание уделено анализу 

структуры, в частности 

динамики состояния 

имущества организации и 

его реальной стоимости.   
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Автор, название 

методики  
Содержание методики  

Несовершенство методики  

Савицкая Г.А.[44]  

Методика 

финансового 

анализа  

Подробно описаны этапы анализа 

финансовых результатов, проводится 

детализированный анализ показателей 

рентабельности. Применение метода 

сравнения с предыдущими периодами и 

предприятиями-конкурентами.  

Главный недостаток – 

отсутствие методики 

составления прогноза 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Ковалев В.В. [39] 
Методика 

финансового  

анализа    

В методике учитывается отраслевая и 

региональная специфика предприятия. 

Анализ основан на расчете системы 

финансовых коэффициентов. Методика 

содержит экспрессанализ финансового 

состояния и углубленный анализ.   

Увеличивается 

трудоемкость работы при 

расчете множества 

коэффициентов.  

Отсутствие анализа 

вероятности банкротства и 

методики учета влияния 

факторов на финансовое 

состояние.  

Любушин Н.П. [41]  

 Методика 

финансового 
анализа  

Методика помогает выявлять резервы 

повышения финансового устойчивости 

предприятия и его платежеспособности.    

Методика основана на 

коэффициентном методе, 

базирующимся на расчѐте 

относительных показателей, при 

помощи которого рассчитывают 

платежеспособность, 

кредитоспособность, финансовую 

устойчивость, обеспеченность 

организации финансовыми ресурсами.  

Финансовый анализ 

основывается на 

относительных показателях, 

т. к. абсолютные показатели 

баланса сложно сравнивать 

в условиях инфляции.   

Селезнева H.H.     

Ионова А.Ф. [45]  

Методика 

финансового 

анализа  

Последовательность в оценке 

финансовых показателей: сначала 

оценивают величину и динамику 

прибыли, затем величину и структуру 

авансированного капитала, далее 

оборачиваемость капитала, 

рентабельность деятельности. 

Значимыми являются финансовые 

коэффициенты: платежеспособность, 

деловая активность, финансовая 

зависимость, эффективность работ, норм 

дивиденда.  

Увеличивается 

трудоемкость работы при 

расчете множества 

коэффициентов.    
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Шеремет A.Д.   

Негашев E.B. [49]  

Методика 

сравнительно-

рейтинговой оценки   

Сравниваются финансовые показатели 

предприятия и показатели конкурентов.  

 Правильная группировка финансовых 

коэффициентов.  

Анализируется прирост собственного 

капитала. Особое внимание уделяется 

финансовому анализу 

неплатежеспособных предприятий.   

Не учитывается 

внутригрупповая оценка 

экономического состояния 

предприятия. 

Недостаточность анализа 

рисков банкротства 

предприятия, не 

прогнозируется финансовая 

деятельность.  
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Приложение Б 

Бухгалтерский баланс 

 

Рисунок Б.1 – Бухгалтерский баланс 
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Приложение В 

Отчет о финансовых результатах 

Рисунок В.1 – Отчет о финансовых результатах 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.2 – Отчет о финансовых результатах 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.3 – Отчет о финансовых результатах 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.4 – Отчет о финансовых результатах 

 


