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Аннотация. Результаты финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия по итогам отчетного периода отражаются в различных формах отчетности, регламентированных на законодательном уровне. Бухгалтерский
баланс организации, является одной из основных форм отчетности, которую составляют все без исключения субъекты хозяйствования – юридические лица. Данная форма отчетности представляет собой отражение структуры и
состава имущества организации и источников такого имущества на отчетную дату. Одной из важнейших функций
бухгалтерского баланса – является его информативность, так как данные баланса выступают важнейшим инструментом аналитики. Бухгалтерский баланс дает возможность широкому кругу пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности оценить и проанализировать финансово-имущественное состояние предприятия. На основании
результатов анализа бухгалтерского баланса принимаются соответствующие решения в зависимости от категории
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и осуществляется управление организацией на основе разбора и систематизации информации по хозяйственной деятельности компании. На сегодняшний день, практика
составления и анализа бухгалтерского баланса отражает, что ни по количественному составу, ни по качественному
наполнению данная форма отчетности не является совершенным носителем оперативной информации, на основе
которой можно было бы принимать эффективные административные решения, обосновывать тактику и стратегию
развития компании на перспективу. Несмотря на единство требований к порядку отражения показателей деятельности компании в бухгалтерском балансе, специфика деятельности отдельной организации и особенности управления
ресурсами, могут существенно исказить действительное финансово-имущественное состояние субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, задачи анализа, носитель информации, пользователи финансовой отчетности, проблемы, обоснованные решения, организация, управление, финансово-имущественное состояние, формы отчетности, эффективные решения.
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Abstract. The results of financial and economic activity of any enterprise following the results of the reporting period are
reflected in various forms of reporting regulated at the legislative level. The balance sheet of the organization is one of the
main forms of reporting, which is made up of all business entities – legal entities without exception. This form of reporting
is a reflection of the structure and composition of the property of the organization and the sources of such property at the reporting date. One of the most important functions of the balance sheet is its informativeness, as the balance sheet data are the
most important analytical tool. The balance sheet enables a wide range of users of accounting (financial) statements to assess
and analyze the financial and property status of the enterprise. Based on the results of the balance sheet analysis, appropriate
decisions are made depending on the category of users of accounting (financial) statements, and the organization is managed
on the basis of analysis and systematization of information on the company’s economic activities. To date, the practice of
compiling and analyzing the balance sheet reflects that neither the quantitative composition nor the qualitative content of
this form of reporting is not a perfect carrier of operational information, on the basis of which it would be possible to make
effective administrative decisions, to justify the tactics and strategy of the company’s development in the future. Despite the
unity of the requirements for the order of reflection of the company’s performance in the balance sheet, the specifics of the
activities of a separate organization and the features of resource management can significantly distort the actual financial and
property status of the business entity.
Keywords: balance sheet, analysis tasks, information carrier, users of financial statements, problems, informed decisions, organization, management, financial and property status, reporting forms, effective solutions.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Степень
и уровень разработанности проблемы формирования
бухгалтерского баланса постоянно находятся в центре
внимания ученых-экономистов. Вклад в изучение отдельных теоретических проблем и разработку практических рекомендаций внесли такие отечественные исследователи, как Ф.В. Абдукаримов [1], О.В. Мамошина
[2], Д.В. Михайлова [3], М.Д. Носкова [4]. Вопросы и
анализа показателей бухгалтерского баланса раскрываются в работах таких авторов как М.И. Баканов [5], В.В.
Бочаров [6], Л.Т. Гиляровская [7], В.В. Колмаков [8],
Л.М. Куприянова [9] и др. [10-18].
МЕТОДОЛОГИЯ
С развитием и эволюцией бухгалтерского учета,
Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т.3. № 4(6)

форма бухгалтерского баланса также подвергалась изменениям в связи с необходимостью представления
информации о финансово-имущественном состоянии
организации в соответствии с развитием экономических
взаимоотношений и требованиями к составу показателей данной формы отчетности. Значение и роль бухгалтерского баланса является постоянным предметом дискуссии в кругах ученых-экономистов, так как исходя из
его функциональности и роли, определяются основные
направления развития информативности показателей
баланса [19, с. 71-73].
К примеру, Носкова М.Д., Сотченко А.В. и Чернышова Е.А. [20, с. 62-63] основной ролью бухгалтерского баланса – считают его способность наглядно представить
собственнику его владения:
- состав материальных и нематериальных ценностей,
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запасов, а также находящийся под его контролем капитал,
- состояние расчетов и обязательств.
Авторы считают, что информативность бухгалтерского баланса является для собственника первостепенной функцией.
Полтавцев В.А. и Стариков П.А. [21, с. 1-6] считают,
что значение бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния организации настолько велико, что
его можно считать самостоятельной отчетной единицей,
дополнением к которой является совокупность остальных форм бухгалтерской отчетности.
Авторы считают, что значение показателей бухгалтерского баланса проявляется в его возможности предоставлять информацию его пользователям для реальной
оценки финансового состояния по многим направлениям (рисунок 1) [22, с. 159].

Рисунок 1 – Аналитические функции бухгалтерского баланса
(составлено автором по данным источника 13)
Мамошина О.В. [2, с. 67-73] определяет, что значение бухгалтерского баланса проявляется в основных
принципах его формирования. Так, автор выделяет следующие принципы:
1. Правдивость баланса. Данный принцип формирования баланса обеспечивается достоверностью учетных
и первичных документов, на основании которых формируются его показатели. В случае если какие-то факты
хозяйственной деятельности не подтверждены соответствующим образом, или неправильно оформлены – в балансе предприятия отражается искаженная информация,
что в случае предумышленного искажения называется
вуалированием баланса.
2. Реальность баланса. Данный принцип означает соответствие оценки объектов учета, информация о которых отражается в соответствующих строках баланса статей. То есть, данная оценка должна отвечать объективной действительности. Автор акцентирует внимание на
том, чтобы не смешивать понятия «правдивость» и «реальность» баланса. Если данные баланса составлены на
основании соответствующе оформленных документов и
отражают действительное наличие имущества – баланс
можно считать правдивым. А вот такие показатели как
морально устаревшие основные средства или показатель
безнадежной дебиторской задолженности – не отражают
реальность показателей финансово-имущественного состояния организации.
3. Единство баланса. Данный принцип означает формирование бухгалтерского баланса по единым принципам учета и оценки, как на микро-уровне, т.е. во всех
структурных подразделениях предприятия, так и на макро-уровне – в отраслях, то есть применение единой номенклатуры счетов бухгалтерского учета, одинакового
содержания счетов, их корреспонденции и т.п.
4. Преемственность баланса. Данный принцип формирования баланса определяется тем, что каждый последующий баланс должен вытекать из показателей предыдущего баланса. Например, заключительный баланс
по итогам прошлого года должен быть начальным балансом отчетного года, так как отчетный год является
продолжением прошлого года.
5. Ясность баланса. Данный принцип определяется
единой доступностью для понимания лиц, его составля66
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ющих, и всех его читающих и анализирующих.
Таким образом, Мамошина О.В. [2, с. 67-73] определяет, что только соблюдение указанных принципов обеспечивают необходимую функциональность бухгалтерского баланса.
Абдукаримов Ф.В. [1, с. 1-7] среди ключевых функций бухгалтерского баланса выделяет способность его
показателей (в сопоставимости друг с другом) предоставить пользователям информацию о финансовом состоянии предприятия в следующих вариантах: стабильное,
нестабильное или критическое состояние.
Таким образом, Абдукаримов Ф.В. [1, с. 1-7] акцентирует внимание на том, то именно показатели бухгалтерского баланса являются ключевыми для определения
состояния предприятия и прогноза его дальнейшего
функционирования.
Куприянова Л.М [9, с. 19-25] считает бухгалтерский баланс универсальной формой отчетности, информацию из которой можно детально и всесторонне
анализировать, определяя основные отклонения и причины таких отклонений в деятельности предприятия.
Универсальность баланса подтверждается широкими
аналитическими возможностями данной формы отчетности. Именно на основании бухгалтерского баланса
осуществляется большинство методик анализа, в результате которых:
- анализируется и объективно оценивается имущественное положение организации;
- за счет принципа распределения активов и пассивов
проводится анализ ликвидности баланса;
- производится структурно-составной анализ источников формирования имущества;
- оценивается степень обеспеченности обязательств
компании активами;
- анализируется взаимосвязь определенных групп активов и пассивов и возможность генерировать денежные
средства.
Авторы сходятся во мнении, что форма бухгалтерского баланса помогает в понимании финансовых условий
осуществления деятельности исследуемым предприятием. Немаловажным является ориентир на отрасль, в которой функционирует предприятие, состояние развития
данной отрасли, региональных особенностей, политики
взаимоотношений с контрагентами и прочих факторов.
Например, если предприятие позиционирует политику
реализации товара в кредит – высокая доля дебиторской
задолженности уже не так вызывает опасения, как в случае наличия в составе такой задолженности просроченной или безнадежной задолженности. Именно объединяя все факторы влияния на деятельность предприятия,
с помощью бухгалтерского баланса можно провести
масштабный анализ его деятельности [23, с. 41-45].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объективная роль бухгалтерского баланса состоит в
его информативности для всестороннего анализа и получения сведений о финансово-имущественном состоянии
предприятия. Для каждой группы пользователей информации, бухгалтерский баланс имеет свое значение (рисунок 2) [24, с. 247].

Рисунок 2 - Назначение баланса для внешних и внутренних пользователей
(составлено автором по данным источника 15)
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икономически
науки

Таким образом, роль бухгалтерского баланса определяется исходя из интереса каждого пользователя данной
формы отчетности. У пользователей может быть:
- прямой финансовый интерес (внутренние пользователи, инвесторы, кредиторы, поставщики, покупатели);
- косвенный финансовый интерес (контролирующие
органы);
- не финансовый интерес (аудиторские компании, арбитраж) [25, с. 192-196].
ВЫВОДЫ
Состав баланса предусматривает информативное содержание каждого объекта бухгалтерского учета. В случае необходимости раскрытия информации по каждой
статье баланса, изучают пояснения к бухгалтерскому
балансу, где конкретизируется содержание каждого показателя и информация о его изменениях за отчетный
период. Роль информации чрезвычайно высока в современной жизни, при этом большое значение придается ее полноте и достоверности. Одним из источников
такой информации выступает бухгалтерский баланс,
который представляет собой информацию о компании,
предназначенную для общественного пользования.
Бухгалтерский баланс представляет собой систему показателей, отражающих имущественное и финансовое
положение организации на определенную отчетную
дату. Эти показатели должны позволять внешним пользователям принимать управленческие решения, чтобы
сделать обоснованные выводы о финансовом состоянии
компании.
Бухгалтерский баланс представляет собой форму отчетности предприятия, где отражен состав и размещение
имущества и обязательств организации. На основании
данной формы отчетности, осуществляется всесторонний анализ финансового состояния предприятия. Для
различных пользователей отчетности, показатели баланса и анализа финансового состояния влияют на их
решения, что придает балансу особую значимость, как
информативного документа. Этому способствуют и
принципы составления баланса, такие как, реальность
и правдивость показателей, преемственность, а также
единство и ясность.
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