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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Аннотация: бухгалтерский баланс – важнейший источник информации о 

финансовом положении организации за отчетный период. Он позволяет опре-

делить состав и структуру имущества организации, мобильность и оборачива-

емость оборотных средств, состояние и динамику дебиторской и кредитор-

ской задолженности, конечный финансовый результат (прибыль или убыток). 
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Термин «балансовый отчет» относится к финансовому отчету, в котором от-

ражены активы, обязательства и акционерный капитал компании на определен-

ный момент времени [5]. Балансовые отчеты служат основой для расчета нормы 

прибыли для инвесторов и оценки структуры капитала компании. Короче говоря, 

баланс – это финансовый отчет, который дает представление о том, чем владеет 

компания и что она должна, а также о суммах, вложенных акционерами. Бухгал-

терские балансы можно использовать с другими важными финансовыми отче-

тами для проведения фундаментального анализа или расчета финансовых коэф-

фициентов [5]. 

Бухгалтерский баланс – это финансовый отчет, в котором отражены активы, 

обязательства и акционерный капитал компании. 

Бухгалтерский баланс является одним из трех основных финансовых отче-

тов, которые используются для оценки бизнеса. Он обеспечивает моментальный 

снимок финансов компании (чем она владеет и что должна) на дату публикации 

[6]. Балансовый отчет соответствует уравнению, которое уравнивает активы с 

суммой обязательств и акционерного капитала. 

Фундаментальные аналитики используют балансовые отчеты для расчета 

финансовых коэффициентов [4]. Бухгалтерский баланс дает обзор состояния 
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финансов компании в определенный момент времени. Он не может сам по себе 

дать представление о тенденциях, проявляющихся в течение более длительного 

периода. По этой причине баланс следует сравнивать с данными за предыдущие 

периоды. 

Инвесторы могут получить представление о финансовом благополучии ком-

пании, используя ряд коэффициентов, которые могут быть получены из балан-

сового отчета, включая соотношение долга к собственному капиталу и коэффи-

циент кислотности, а также многие другие. Отчет о финансовых результатах и 

отчет о движении денежных средств также предоставляют ценный контекст для 

оценки финансов компании, как и любые примечания или дополнения к отчету 

о финансовых результатах, которые могут ссылаться на баланс [8]. 

В большинстве случаев бухгалтерский баланс предприятия представляет со-

бой таблицу, разделенную на две части: актив и пассив. Актив баланса – это све-

дения об имуществе и обязательствах, которые компания использует в своей хо-

зяйственной деятельности. Они могут принести выгоду в будущем. Пассив ба-

ланса – это источники средств, составляющих актив. Рассмотрим структуру ак-

тивов и пассивов организации [7]: 

 

Рис.1. Структура баланса 

активы

Внеоборотные активы. Сюда относится имущество, 
которое используется в течение долгого времени. 

В частности, основные средства, НМА и прочее.

Оборотные активы: запасы, дебиторская 
задолженность, НДС и другое.

пассивы

Капитал и резервы. К ним относят собственные 
средства юрлица: уставный капитал, добавочный 

капитал и другие.

Долгосрочные обязательства. Они показывают 
кредиторскую задолженность компании, 

существующую долгое время: банковские займы, 
полученные на год и более; отложенные налоговые 

обязательства и так далее.

Краткосрочные обязательства. С их помощью можно 
понять величину и структуру кредиторской 

задолженности, которая носит непостоянный 
характер и активно меняется. 
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Балансовый отчет соответствует следующему уравнению бухгалтерского 

учета, где активы с одной стороны, а обязательства плюс акционерный капитал 

с другой, уравновешиваются [10]: 

Активы = Обязательства + Акционерный капитал 

Ресурсы = Обязательства+Собственный капитал 

Эта формула интуитивно понятна. Это потому, что компания должна пла-

тить за все, чем она владеет (активы), либо занимая деньги (взяв на себя обяза-

тельства), либо забирая их у инвесторов (выпуск акционерного капитала). 

Балансовые отчеты также следует сравнивать с балансами других предпри-

ятий в той же отрасли, поскольку разные отрасли имеют уникальные подходы к 

финансированию [11]. 

Как отмечалось выше, можно найти информацию об активах, обязатель-

ствах и акционерном капитале в балансе компании. Активы всегда должны рав-

няться обязательствам и акционерному капиталу. Это означает, что баланс все-

гда должен балансировать, отсюда и название. Если они не сбалансированы, мо-

гут возникнуть некоторые проблемы, в том числе неправильные или неуместные 

данные, ошибки инвентаризации и/или обменного курса или просчеты [9]. 

Каждая категория состоит из нескольких меньших счетов, которые разби-

вают специфику финансов компании. Эти счета сильно различаются в зависимо-

сти от отрасли, и одни и те же термины могут иметь разное значение в зависимо-

сти от характера бизнеса [6]. 

Хотя балансовый отчет является бесценной информацией для инвесторов и 

аналитиков, у него есть некоторые недостатки. Поскольку это всего лишь снимок 

во времени, он может использовать только разницу между этой точкой и другой 

точкой времени в прошлом. Поскольку он является статическим, многие финан-

совые коэффициенты основаны на данных, включенных как в баланс, так и в бо-

лее динамичный отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных 
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средств, чтобы нарисовать более полную картину того, что происходит с бизне-

сом компании [11]. 

Таким образом, бухгалтерские балансы позволяют пользователю получить 

представление об активах и пассивах компании. Балансовый отчет может помочь 

пользователям ответить на такие вопросы, как положительная чистая стоимость 

компании, достаточно ли у нее денежных средств и краткосрочных активов для 

покрытия своих обязательств и имеет ли компания большую задолженность по 

сравнению с ее аналогами. 
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