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Высокое аналитическое значение бухгалтерского баланса определяется ря-

дом предъявляемых к нему требований и условиями его составления. Бухгалтер-

ский баланс представляет собой своеобразную картину, характеризующую ре-

зультативность хозяйственных операций, совершенных в отчетный период. 

Факты хозяйственной жизни, являясь объектом учета, затрагивают активы и обя-

зательства организации и, соответственно, вызывая изменения в численных зна-

чениях соответствующих статей баланса, оказывают влияние на финансовое по-

ложение организации и результаты ее деятельности. Таким образом, баланс дает 

представление об общем влиянии и результативности всей совокупности опера-

ций, проведенных организацией. 

Для эффективного использования бухгалтерского баланса в целях финансо-

вого анализа, следует понимать его содержание и принципы составления. 
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2 Новое слово в науке: перспективы развития 

Бухгалтерский баланс – система показателей, сгруппированных в сводную 

таблицу, характеризующих в денежном выражении состав, размещение, источ-

ник и назначение средств предприятия на отчетную дату [2]. 

Баланс позволяет дать общую оценку изменения имущества предприятия, 

выделить в его составе отдельные виды имущества с учетом уровня их ликвид-

ности, изучить состав ресурсов организации и особенности его структуры, оце-

нить уровень зависимости организации от заемных источников финансирования. 

Представление в балансе информации за три отчетных периода дает возмож-

ность оценить динамику финансово‐хозяйственной деятельности организации.  

Для понимания содержащейся в нем информации важно иметь представле-

ние не только о структуре бухгалтерского баланса, но и знать основные логиче-

ские и специфические взаимосвязи между отдельными показателями, а также 

осуществлять их оценку с учетом способов и методов, которые применялись при 

формировании бухгалтерской информации в соответствии с принятой учетной 

политикой. 

Следует отметить, что содержание и состав разделов и статей бухгалтер-

ского баланса является регламентированным и утверждены приказом Минфином 

РФ. Однако, учитывая, что данная форма носит рекомендательный характер, су-

щественно возрастает роль профессионального суждения бухгалтера относи-

тельно формирования структуры баланса конкретной организации, детализации 

статей, исходя из требований существенности рациональности. Ориентиром в 

этом вопросе являются информационные потребности внешних пользователей, 

т.е. бухгалтерский баланс должен быть составлен таким образом, чтобы обеспе-

чить требуемой информацией тех, кто использует его для оценки деятельности 

организации и принятия экономических решений. 

В финансово‐хозяйственной деятельности бухгалтерский баланс выполняет 

следующие важнейшие функции: 

1) является источником информации для собственников, менеджеров и дру-

гих лиц, связанных с управлением, об имущественном и финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта;  
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2) баланс позволяет оценить способность организации своевременно выпол-

нять свои обязательства перед контрагентами, а также определить возможные 

финансовые трудности в перспективе; 

3) информация об увеличении собственного капитала организации, содер-

жащаяся в балансе характеризует конечный финансовый результат деятельности 

организации за отчетный период и позволяет оценить эффективность управления 

используемыми материальными и финансовыми ресурсами организации.  

Таким образом, значение бухгалтерского баланса в хозяйственной деятель-

ности организации определяется его аналитическими возможностями, которые 

обеспечиваются достоверностью отражения фактов хозяйственной деятельности 

организации в бухгалтерском учете, на основе данных которого формируются 

показатели баланса. В связи с этим бухгалтерский баланс является одним из важ-

нейших средств руководства и контроля хозяйственной деятельности и анализа 

финансового состояния организации. 
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