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Аннотация: 
В балансе концентрируется совокупность эко-
номических и юридических отношений, возни-
кающих у предприятия в процессе хозяйственной 
деятельности. Доказано, что экономическая 
группировка разделов и статей баланса даст 
возможность быстро оценить финансовое со-
стояние предприятия. Наиболее оперативным и 
наименее трудоемким является бухгалтерский 
подход, базирующийся на приемах сравнения по-
казателей и получения реальных отклонений. 
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The summary:  
In balance all set of the economic and legal relations 
arising at the enterprise in the course of economic 
activities is concentrated. It is proved that the eco-
nomic group of articles and balance sections gives the 
chance to estimate quickly the financial condition of 
the enterprise. The most operative and less labour-
consuming is the accounting approach which is based 
on receptions of comparison of indicators and 
receptions of real deviations. 
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Бухгалтерский баланс выступает основополагающим отчетом о финансовом положении 

предприятия. Его данные необходимы для контроля за наличием и структурой хозяйственных 
средств и их источников, для анализа финансового состояния предприятия, его платежеспо-
собности, для контроля за размещением средств предприятия, выявления их состояния, степе-
ни изношенности и т.п. На протяжении веков развития бухгалтерского учета формировался и 
способ балансового обобщения. История развития форм и методов бухгалтерского учета за-
фиксировала различные формы балансов. Все они в основном различаются между собой спо-
собом построения актива и пассива. Именно способ группировки хозяйственных средств и их 
источников обеспечивает эффективное использование представленной в балансе информации 
[1]. Раскрытие свойств баланса таково, что уже в процессе обобщения информации о хозяйст-
венной деятельности предприятия сам баланс как инструмент отражения деятельности пред-
приятия подвергает анализу эту деятельность. Таким образом, балансовый метод обобщения 
бухгалтерской информации обеспечивает изучение всего многообразия хозяйственных измене-
ний и операций, складывающихся при этом связей и отношений [2]. 

В активе баланса хозяйственные средства представлены по их видам, составу и по сте-
пени участия в производственных процессах. С позиции права собственности актив баланса 
содержит информацию о хозяйственных средствах предприятия. Но не все средства предпри-
ятия находятся в его распоряжении. Поэтому с позиции права владения актив баланса содер-
жит также информацию об обязательствах по возврату средств, временно находящихся в рас-
поряжении других промышленных предприятий и лиц. По степени участия в производственных 
процессах все хозяйственные средства предприятия делятся на оборотные и внеоборотные 
активы. Внеоборотные активы как долгосрочные активы предприятия получили это название в 
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результате длительного использования и обращения – перенесения своей стоимости на себе-
стоимость выпускаемого продукта. Поэтому утверждение, что эти активы находятся вне оборо-
та, не всегда верно [3, с. 89–92]. 

Внеоборотные активы могут быть представлены двумя группами долгосрочных активов 
предприятия: это долгосрочные финансовые активы и долгосрочные нефинансовые активы.  
В состав долгосрочных нефинансовых активов включают основные средства, нематериальные 
активы, средства незавершенного строительства. Долгосрочные финансовые вложения и про-
чие внеоборотные активы относятся к долгосрочным финансовым активам. 

Оборотные (текущие) активы также могут быть представлены как оборотные нефинансо-
вые активы (запасы сырья и материалов, затраты незавершенного производства, готовая про-
дукция, расходы будущих периодов, товары отгруженные, дебиторская задолженность) и обо-
ротные финансовые активы (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и про-
чие оборотные активы, выраженные в денежной форме). Но с учетом особой природы оборот-
ных активов такая группировка сильно упрощает особенности их участия в процессах производ-
ства и обращения. Строится актив баланса в порядке возрастающей ликвидности средств свер-
ху вниз, в прямой зависимости от скорости превращения этих средств в хозяйственном обороте 
в денежную форму. Так, в первом разделе актива баланса «Внеоборотные активы» показано 
недвижимое имущество, которое практически до конца своего существования сохраняет свою 
первоначальную форму, не видоизменяется, т.е. ликвидность этого имущества в хозяйственном 
обороте самая низкая. Таким образом, в составе внеоборотных активов представлены основ-
ные средства (здания, сооружения, машины, оборудование), нематериальные (неосязаемые) 
активы (лицензии, права на пользование, нововведения и изобретения, программное обеспече-
ние), вложения долговременного характера, средства и затраты, используемые на восстанов-
ление внеоборотных активов. 

Во втором разделе актива баланса «Оборотные активы» представлено имущество пред-
приятия, которое в течение отчетного периода многократно меняет свою форму. Ликвидность 
этого имущества (по сравнению с активами первого раздела бухгалтерского баланса) значи-
тельно выше. А вот денежные средства абсолютно ликвидны. Поэтому в составе оборотных 
средств в активе баланса представлены запасы и затраты, готовая продукция, средства в рас-
четах, денежные средства [4, с. 27–39]. 

Каждый раздел баланса заполняется на начало и конец отчетного периода (квартал, по-
лугодие, девять месяцев, год). Используемый в настоящее время бухгалтерский баланс можно 
назвать производственным, или коммерческим, так как он дает возможность оперативно опре-
делять устойчивость и управлять показателями финансового состояния и платежеспособности 
предприятия исходя из степени участия хозяйственных средств организации в производствен-
ных процессах и их обеспеченности собственными оборотными средствами [5, с. 191]. 

Чтение бухгалтерского баланса в разрезе активов не вызывает особых трудностей. Фор-
мирование активов по видам имущества и по составу дает четкое представление о том, сколько 
и какого имущества имеется у предприятия. Разграничение активов по их видам и составу рас-
крывает имущественное размещение капитала (как собственного, так и заемного и привлечен-
ного), но не раскрывает направлений его размещения по видам деятельности и использования. 
Двухвекторные системы балансового обобщения отрывают форму (имущество – активы) от со-
держания (источники – капитал). Необходима иная система балансового обобщения итоговой 
бухгалтерской информации, в которой форма получала бы содержание, а содержание – форму. 
Для целей эффективного экономического анализа финансовых возможностей предприятия не-
обходимо разработать такую форму бухгалтерского баланса, которая могла бы сохранить свою 
информационную емкость и позволяла решать задачи производственно-хозяйственной дея-
тельности. В системе внутрихозяйственного контроля и управления деятельностью предпри-
ятия в настоящее время могут быть с успехом использованы трехвекторные системы балансо-
вого обобщения итоговой бухгалтерской информации [6, с. 221]. Трехвекторный баланс следует 
рассматривать исключительно как приложение к утвержденной унифицированной форме бух-
галтерского баланса. Подобный подход снимает условность при исследовании финансово-
экономических особенностей и возможностей предприятия, а возможности оперативного чтения 
и понимания этого документа поднимают экономический и финансовый анализ на более высо-
кий уровень, обеспечивая системность и целостность его показателей. 

Итак, большое значение для предприятия имеет определение финансово-экономического 
равновесия во взаимосвязи с безубыточностью производственной деятельности. В связи с этим 
финансовое состояние рассматривается не столько с точки зрения соотношения накопленных 
ресурсов и возникших обязательств, сколько с точки зрения обеспеченности конкретных видов 
деятельности и различных подразделений предприятия. С этой целью третий вектор баланса, 



раскрывая внутрихозяйственное формирование и размещение средств и ресурсов по видам 
вложений и направлениям использования, обеспечивает информацией лиц, принимающих ре-
шения о целевом рациональном использовании имущества. Для достижения финансовой ус-
тойчивости предприятия необходимы средства, обеспечивающие конкретный размер соотно-
шения ресурсов, вложенных по соответствующим направлениям деятельности и всецело обес-
печивающих производственную программу. В этом случае структура вложенного капитала по-
зволяет оценить целесообразность его размещения и соблюдение условий рентабельности и 
финансовой устойчивости предприятия. Подобный постоянный балансовый контроль за на-
правлением капитальных вложений обеспечивает выявление резервов внутрихозяйственного 
экономического роста. При этом предопределяется получение точных значений для разверну-
того анализа и разработка конкретных способов установления величины составных частей раз-
мещаемого капитала по видам деятельности и направлениям использования. 
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