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Аннотация. В статье представлено рассмотрение инструментов финансового и 

управленческого анализа по данным отчётности компании в цифровой 

экономике, прежде всего: бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых 

результатах, основные инструменты анализа в конфигурации «1С: Бухгалтерия 

предприятия», акцентировано внимание на этапе расчёта показателей, 

характеризующих финансовое положение компании.  
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Abstract. The article presents the review of financial and management analysis 

instruments based on the company’s reporting data in the digital economy, first of all: 

balance sheet accounting and financial results report, the main analysis tools in the 

configuration «1С: Accounting of the Enterprise”, focuses on the stage of calculation 

of indicators characterizing the financial situation of the company. 
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Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность 

организации» определяет бухгалтерскую отчётность как «единую систему 

данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах её хозяйственной деятельности, составляемой на основе данных 

бухгалтерского учёта по установленным формам» [1, с.1], важнейшими из них с 

точки зрения аналитической наполненности являются бухгалтерский баланс и 

отчёт о финансовых результатах.  

Именно они признаются основной базой для осуществления финансового 

анализа, который позволяет осуществить необходимые расчёты для получения 

различных коэффициентов. Обстоятельный анализ данных форм отчётности 

способен показать за счёт чего были достигнуты определённые результаты 

деятельности, и выявить слабые стороны организации. Информация, которая 

содержится в отчётах, необходима для реализации определённых решений, 

связанных с финансами предприятия.  

Так, например, данные баланса позволяют выявить состав и стоимость 

имущества, источники его формирования, ликвидность средств и скорость их 
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обращения, определить величину кредиторской и дебиторской задолженности, 

увидеть финансовый результат, то есть прибыль или убытки организации.  

Отчёт о финансовых результатах отображает информацию о доходах и 

расходах компании по основным и вспомогательным видам деятельности. 

Анализируя данный отчёт можно проследить изменения, происходящие в 

финансовых результатах компании за несколько предшествующих лет, также 

составить прогноз о направлении и движении денежных потоков, и провести 

оценку эффективности функционирования ресурсов компании.  

 В условиях цифровизации экономики происходят глобальные 

трансформационные изменения во всех сферах экономической деятельности, в 

частности в областях финансового и управленческого анализа. Лидером 

Российского IT-рынка является система программ «1С», используемая 

повсеместно. Построенные на инновационной технологической платформе 

отечественные программные продукты системы «1С: Предприятие 8» 

ежедневно применяются для повышения эффективности управления и учёта 

более чем на пяти миллионах рабочих мест в организациях различного размера 

и форм собственности, в России и других странах [2 с. 9].  

Одним из элементов комплексной системы цифровизации «1С» является 

конфигурация «Бухгалтерия предприятия 8.3» - универсальный программный 

продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учёта, формирования и анализа финансовой и управленческой отчётности, 

оценки эффективности принимаемых управленческих решений бизнес-

структуры. 

Для осуществления управленческого анализа в конфигурации «1С: 

Бухгалтерия» есть специальный раздел «Руководителю», в котором размещены 

обработки для анализа продаж, движения денежных средств, расчётов с 

контрагентами, инструменты планирования и т.д. Информация раздела 

представляется в виде отчётов, которые необходимы непосредственно 

руководителям и менеджерам организации для принятия управленческих 
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решений. В частности, отчётная форма «Продажи по контрагентам» показывает 

выручку компании, отражённую по данным бухгалтерского учёта в удобном 

для восприятия и интерпретации виде. На рисунке 1 представлены «Продажи 

по контрагентам» виртуальной компании. 

Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия» [4] 

Рис. 1 - Продажи по контрагентам виртуальной компании 

Финансовый анализ в конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия» 

представляет собой информативный механизм, инструмент для определения 

жизнеспособности компании (рис. 2). В данном разделе представлены 

бухгалтерская отчётность, её анализ, коэффициенты, рентабельность, оценки.  
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Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия» [4] 
Рис. 2 -  Раздел финансовый анализ 

Для определения финансовой устойчивости может использоваться оценка 

риска банкротства или модель Альтмана, расположенная в разделе оценке (рис. 

3). Для компаний, которые занимаются непроизводственными видами 

деятельности, строится модель с четырьмя факторами. 

Значение индекса Альтмана Z = 0,737 говорит о том, что финансовое 

положение компании «Андромеда» крайне неустойчивое, и вероятность 

банкротства высокая (рис.3). 

Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия» [4] 

Рис. 3 - Оценка риска банкротства виртуальной компании 

 

Встроенные инструменты финансового анализа конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 8.3» дают возможность произвести оценку 

кредитоспособности организации. Она основывается на анализе различных 

коэффициентов ликвидности и рентабельности. Так, для рассматриваемого 

виртуального предприятия оценка кредитоспособности равняется единице, 

значит, кредитоспособность не вызывает сомнений (рис. 4).  
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2020 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Источник: Система «1С: Бухгалтерия предприятия» [4] 

Рис. 4 - Оценка кредитоспособности виртуальной компании 

 

Таким образом, управленческий и финансовый анализ, оценка и 

прогнозирование финансового положения компании является неотъемлемой 

частью финансово-экономической деятельности и приобретает новые 

возможности и инструментарий в цифровой экономике. Финансовое состояние 

предприятия показывает степень его конкурентоспособности, потенциала и в 

общем, отражает положение дел у бизнеса, на основе которых руководство 

будет принимать различного рода решения для повышения эффективности 

функционирования бизнес-структуры.  
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