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АКТУАЛЬНОСТЬОБУСЛОВЛЕНАТЕМ,ЧТО…

Бухгалтерский баланс занимает главное место в финансовой  
отчетности организации, так как это способ обобщения и  
группировки имущества и источников образования имущества  
на отчетную дату составления баланса.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Цель – подробно изучить структуру, методику и технику составления  
бухгалтерского  баланса.  А  именно,  определить  систему  аналитических,
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синтетических  
бухгалтерского

учетных  
баланса.

регистров, определяющих данные для  
Показать важность основной формы

бухгалтерской отчетности.



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:
1. рассмотреть правила заполнения бухгалтерского баланса;
2. сделать на основе бухгалтерского баланса ООО «Томас и Ко» анализ  

финансовой устойчивости;
3. сделать выводы и дать рекомендации ООО «Томас и Ко» для  

улучшения финансовых результатов организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа выявлено:

1.
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В структуре активов организации ООО «Томас и Ко» большая доля принадлежит оборотным
средствам.
2.Это свидетельствует о формировании мобильной структуры активов, которая способствует  
ускорению оборачиваемости оборотных средств организации.
3. Динамика стоимости оборотных активов ООО «Томас  и Ко» была положительной.
4.За анализируемый период у ООО «Томас и Ко» уменьшение дебиторской задолженности в
стоимости оборотных активов является позитивным изменением и может свидетельствовать об
улучшении ситуации с оплатой продукции организации и выборе подходящей политики продаж.
5.Данные проведенного анализа показывают, что собственный капитал за анализируемый  
период в абсолютном выражении вырос и так же также уменьшились долгосрочные и  
краткосрочные обязательства.
6.Накопленная прибыль в стоимостном выражении выросла, удельный вес прибыли в  
стоимости всех пассивов увеличился на 5%. Увеличение накопленной прибыли является  
результатом эффективной работы организации, повышением ее деловой активности.
7. За анализируемый период заемный капитал значительно уменьшился.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Данные анализа показывают, что определенные меры должны  
быть приняты для более повышенной финансовой устойчивости и  
ликвидности ООО «Томас и Ко»:

1.Необходимо способствовать росту уменьшению простоя запасов  
собственных оборотных средств и увеличить денежные средства. Поэтому  
следует увеличивать собственные оборотные средства. Увеличение  
собственных оборотный средств влияет на кредиторскую задолженность,  
величину которой можно  снизить ещё больше.

2.Так же для сокращения кредиторской задолженности рекомендуется  
использовать имеющиеся свободные денежные средства и уменьшать долю  
авансов покупателей в источниках формирования оборотных средств, что  
выявлено за анализируемый период.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


