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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ИСТОЧНИК 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
Актуальность проблемы, затронутой в статье, трудно переоценить, ведь ключевым 

источником для успешного функционирования предприятия является именно бухгалтер-
ский баланс. В данной статье не только рассматриваются его основные составляющие: ак-
тивы и пассивы, но и раскрывается его сущность через задачи. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, информация, финансовое положение. 
 

 
В настоящее время необходимость отражения достоверной информации о финансовом со-

стоянии организации довольно важна. Основным показателем, в полной мере отражающим сло-
жившееся положение предприятия, является бухгалтерский баланс. Именно бухгалтерский баланс 
является информационной базой, на основе которой строится некое представление об организа-
ции в целом.  

В бухгалтерском учете термин баланс имеет значение как равенство итогов по дебету и кре-
диту счетов, итогов актива и пассива баланса, а также наиболее представительная форма финан-
совой отчетности [1]. 

Бухгалтерский баланс по своему строению состоит из 2 частей – актива и пассива, имея вид 
двусторонней таблицы. Разделы и статьи размещены в определенной последовательности. Груп-
пировка статей актива баланса сформирована по принципу возрастания ликвидности активов. 
Например, в первом разделе актива находятся труднореализуемые переносящие свою стоимость 
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на продукцию частями активы – ОС, НМА, а наиболее ликвидные активы – денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения – завершают группировку активов.  

Активы – это, что компания использует для ведения бизнеса, в то время как ее обязатель-
ства и капитал являются двумя источниками, которые поддерживают эти активы.  

В бухгалтерском балансе активы делятся на:  
 внеоборотные – это активы, которые требуют определенного промежутка времени для их 

превращения в денежные средства (в течение года или более).  Например, машины, здания, обо-
рудование. 

 оборотные, имеющие срок службы один год или меньше, что означает быстрое преобра-
зование данных активов в наличные деньги (денежные средства, дебиторская задолженность, за-
пасы и т. д.).  

В свою очередь, пассив отражает обязательства организации за полученные ценности и ре-
сурсы. Принцип формирования статей пассива баланса – увеличение срочности обязательств. На 
первом месте в пассиве баланса находятся собственные средства, в завершении – кредиторская 
задолженность как наиболее срочные обязательства. 

Пассив баланса включает в себя три раздела: 
 капитал и резервы (постоянные пассивы); 
 долгосрочные обязательства (долгосрочные пассивы); 
 краткосрочные обязательства (краткосрочные пассивы). 
Основной формулой балансов является: 
 

Активы = Обязательства + Собственный капитал. 
 

Это означает, что активы или средства, используемые для управления компанией, уравно-
вешиваются финансовыми обязательствами компании наряду с инвестициями в акции, привле-
ченными в компанию, и ее нераспределенной прибылью. 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, так как обе части баланса показы-
вают одно и то же имущество на определенную дату, но сгруппированную по разным признакам: 

 в активе по вещественному состав, то есть способу размещения (ОС, НМА, ДС и т. д.); 
 в пассиве по источникам образования имущества (собственный и заемный источники фор-

мирования). 
Равенство активов и пассивов достигается за счет применения двойной 
записи, отражающее одновременные изменения, которые произошли в процессе хозяй-

ственной деятельности [2]. Итоги по активу и пассиву называются валютой баланса. 
Бухгалтерский баланс является моментальным снимком финансового положения компании 

в определенный момент времени, отражая имеющиеся у предприятия имущество, собственный 
капитал и обязательства. Иными словами, бухгалтерский баланс характеризует финансовое поло-
жение организации на определенную дату.  

Можно выделить следующие функции бухгалтерского учета [3]: 
- экономико-правовая (позволяет обеспечить обособленность имущества хозяйствующего 

субъекта); 
- количественная характеристика имущества собственника (позволяет заинтересованных 

пользователям ознакомиться с имущественным положением организации); 
- информативная (обеспечивает достоверной информацией не только руководство органи-

зации, но и внешних пользователей); 
- выявление финансовых резервов в виде наращения собственного капитала за отчетный 

период (в качестве нераспределенной прибыли или непокрытого убытка). 
Данные бухгалтерского баланса не только характеризуют уровень финансовой устойчивости ор-

ганизации, но также показывают его динамику, выявляют тенденцию (в сравнении) и дают возможность 
руководству организации формировать прогноз развития финансовой ситуации на перспективу. 
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Информация, вытекающая из бухгалтерского баланса, используется внешними хозяйствую-
щими субъектами для оценки перспектив вступления с организацией в экономические отношения 
посредством определения уровня финансового риска от вложения своих активов, сравнения це-
лесообразности вложения в ценные бумаги ил активы организации и т. д.  

Таким образом, тщательное изучение бухгалтерского баланса не только раскрывает при-
чины достигнутых успехов и неудач в работе предприятия, но и помогает наметить пути совершен-
ствования его деятельности.   
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ACCOUNTING BALANCE AS A SOURCE OF FINANCIAL INFORMATION 
 

The urgency of this problem cannot be overestimated, because the balance sheet is the key source for 
the successful functioning of an enterprise. This article not only discusses its main components: assets and 
liabilities, but also reveals its essence through tasks. 
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