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В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы необ-
ходимости более глубокого и детального изучения принципов форми-
рования бухгалтерского баланса, его структуры и типов. Раскрывается
анализ бухгалтерской отчетности как процесса сопоставления опре-
деленных элементов актива и пассива, а также сущность двойной за-
писи, представляющей собой способ ведения бухгалтерского учета,
согласно которому каждое изменение наличия и состояния средств
предприятия влияет на итоги счетов.

Возможность анализа хозяйственной деятельности
предприятия на основе бухгалтерского баланса делает
тему изучения его принципов, структуры и типов до-
вольно актуальной, особенно в последнее время, в
расцвет компьютеризированных технологий ведения
бухгалтерской отчетности, когда программа выполняет
большинство операций за бухгалтера, а многие бухгал-
теры не всегда правильно понимают сущность баланса.
Бухгалтерский баланс – способ обобщения и группиров-
ки имущества хозяйства и источников его образования
на определенную дату в денежной оценке.

Изучению проблем, связанных c бухгалтерским ба-
лансом, посвящены труды виднейших бухгалтеров на
протяжении длительного периода времени, таких как:
И. Фишер, Э. Пизани, Я.В. Соколов и др. Они система-
тизировали и обобщали знания и накопленный опыт и
открывали свое видение этой проблемы. Тем не менее,
методы и способы обеспечения достоверности показа-
телей финансовой отчетности, в том числе и бухгалтер-
ского баланса остаются малоисследованными.

Цель составления бухгалтерской отчетности – это
формирование информационной базы, обеспечиваю-
щей принятие управленческих решений лицами, заин-
тересованными в деятельности компании. Соответст-
венно анализ бухгалтерской отчетности – это процесс
интерпретации ее данных с целью получения информа-
ции для принятия управленческих решений. Анализ бух-
галтерской отчетности – это прежде всего анализ ба-
ланса, т.е. процесс сопоставления определенных эле-
ментов актива и пассива. Принято считать, что
бухгалтерский баланс является соотношением ком-
плекса источников формирования средств предприятия
(пассив) и направлений вложения этих средств (актив),
представленных в единой денежной оценке. При этом
именно единая денежная оценка актива и пассива ба-
ланса делает сопоставимыми его конкретных элемен-
тов (статей).

Основное свойство отчета в том, что суммарные акти-
вы всегда равны суммарным пассивам. Это обусловле-
но тем, что при отражении операций на счетах в балан-
се соблюдается принцип двойной записи. Двойная за-

пись – способ ведения бухгалтерского учета, согласно
которому каждое изменение наличия и состояния
средств предприятия влияет на итоги по крайней мере
двух счетов. Взятые средства записываются в кредит
одних счетов, полученные – в дебет других.

Таким образом, при ведении учета методом двойной
записи действует закон сохранения (баланс): сумма де-
бетов всех счетов (актив) всегда равна сумме кредитов
всех счетов (пассив). Это позволяет легко контролиро-
вать правильность ведения учета: если баланс не схо-
дится, то где-то есть ошибка, которую надо найти и ис-
править. Если у появившихся средств нет реального
источника, то для соблюдения формальности все равно
кредитуется некоторый счет, с названием, например,
«Прибыль». Существует исключение для группы так на-
зываемых забалансовых счетов, которые не участвуют
в балансе и служат для учета активов или пассивов ли-
бо не принадлежащих организации, либо таких, оценка
которых в учете затруднена.

Бухгалтерский баланс должен отвечать следующим
требованиям: правдивость, реальность, единство, пре-
емственность, ясность. Условие правдивости баланса –
обоснование его показателей документами, записями
на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и
инвентаризацией. Под реальностью баланса понимают
соответствие оценок его статей объективной действи-
тельности. Единство баланса заключается в его по-
строении на основе единых принципов учета и оценки.
Это означает применение во всех структурных подраз-
делениях предприятия единой номенклатуры бухгал-
терских счетов, одинаковое содержание счетов, их кор-
респонденции и т.п. Преемственность баланса на пред-
приятии, существующем несколько лет, выражается в
том, что каждый последующий баланс должен вытекать
из баланса предыдущего.

Основным элементом структуры бухгалтерского балан-
са является балансовая статья, которая соответствует
конкретному виду имущества, обязательств, источников
формирования. По данным статей баланса устанавлива-
ется эффективность использования финансовых
средств, размеры материальных запасов, соблюдение
финансовой дисциплины, рентабельность работы и др.
При этом, одновременно путем проведения анализа ус-
танавливаются факторы, сигнализирующие о недостат-
ках в работе и финансовом состоянию. Поэтому баланс
служит, основой выявления их причин и определения
обеспеченности предприятия активами. На основе дан-
ных баланса разрабатываются мероприятия по устране-
нию этих недостатков, контролируется правильность ис-
пользования активов по целевому назначению. Он дает
законченное и цельное представление не только о фи-
нансовом состоянии предприятия на каждый момент, но
и о тех изменениях, которые произошли за тот или иной
период времени. Последнее достигается сравнением
балансов за ряд отчетных периодов.

Таким образом, бухгалтерский баланс – центральное
понятие в бухгалтерской отчетности, без которой не-
мыслима деятельность ни одного предприятия. Еже-
дневно в организациях совершается множество хозяй-
ственных операций, которые влияют на величину ак-
тивов и источников их образования. Поскольку баланс
отражает состояние имущества, то каждая операция
влияет на баланс, изменяя величину его статей. Сред-
ства предприятия участвуют в процессе производства
непрерывно. Вещественный состав средств на разных
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предприятиях неодинаков, поэтому для руководства
предприятием нужно знать, какими средствами оно
располагает, из каких источников они получены, для
какой цели предназначены. Все это достигается путем
анализа правдивого и достоверного бухгалтерского
баланса, составленного в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Построение социально ориентированной рыночной экономики тре-

бует развития организации управления предприятиями, как с позиции
теоретических концепций, так и практических подходов к их реализа-
ции. Данное требование обусловлено необходимостью обновления
социальных, экономических и управленческих отношений, вызывае-
мых продолжающейся и в настоящее время трансформацией эконо-
мики Российской Федерации.

Однако преобразования, проводимые в связи с этим в экономическом
базисе производства, не сопровождаются адекватными действиями в
системе управления экономикой ее основным производственным зве-
ном – предприятием. Нарушение указанной взаимосвязи во многом обу-
словлено отсутствием серьезных теоретических исследований по про-
блемам управления предприятиями и экономикой в целом.

Переход экономических субъектов на рыночные отношения расширил
их права и возможности в области организации бухгалтерского учета и
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Системы показа-
телей, характеризующие хозяйственную деятельность предприятий,
представленные в бухгалтерской финансовой отчетности, затрагивают
интересы их собственников, руководителей предприятий и экономистов,
формирующих такие показатели. Информационными результатами ука-
занных систем пользуются налоговые и иные государственные органы, а
также сотни тысяч инвесторов и кредиторов. В связи с этим бухгалтер-
ская финансовая отчетность при создании определенных условий мо-
жет выступать в качестве реального элемента управления финансово-
хозяйственной деятельностью организации.

При этом существенно новые требования предъявляются к системе
управления предприятием, планированию, учету, контролю и оценке
результатов финансово-хозяйственной деятельности. В этих условиях
на первый план выдвигаются вопросы совершенствования бухгалтер-
ского управленческого учета и составления достоверного реального
бухгалтерского баланса предназначенной для целей анализа и управ-
ления. В этой связи исследование методов и инструментов контроля,
позволяющие обеспечить достоверность во всех существенных аспек-
тах представляются весьма актуальными.

В этом направлении наибольшую ценность представляют теорети-
ческие исследования авторов отдельных элементов метода бухгал-
терского учета и использование для целей контроля и обеспечения
достоверности показателей бухгалтерской финансовой отчетности.
Все это будет способствовать унификации бухгалтерского учета, а
также принятию правильных управленческих решений. В целом рас-
смотренные в работе проблемы представляют научный и практиче-
ский интерес для специалистов в области бухгалтерского учета и кон-
троля и рекомендуется к открытой публикации в печати.
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The issues of the day of necessity of more deep study of
principles forming book-keeping balance, its structure and
types are examined in the given article. The analysis of
accounting control opens up as a process of comparison
of certain elements of asset and passive and also essence
of double record, being a method of conduct of record-
keeping in accordance to which every change of presence
and state of facilities of enterprise influences the results of
accounts.
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