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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ  

В современных условиях хозяйствования деятельность экономическо-

го субъекта неразрывно связана с постоянным процессом регистрации 

входящих и исходящих информационных потоков. 

Именно гибкость и адаптивность системы учета позволяют формиро-

вать, обрабатывать и группировать данные в заданных форматах, называ-

емых отчетностью, частью которой является бухгалтерский баланс. Из-

вестно, что бухгалтерский баланс подлежит изменению в результате не-

прерывного отражения фактов финансово-хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта. Таким образом, рассматривая взаимосвязь, то есть ло-

гическую последовательность «цепочку» необходимо отметить, что  бух-

галтерский баланс является центральным звеном информационной систе-

мы хозяйствующего субъекта. Бухгалтерский баланс описывает финансо-

вое положение хозяйственного субъекта, на его основе заинтересованные 

лица могут делать вывод о финансовом состоянии организации. В связи с 

этим важно, чтобы баланс составлялся по общепринятым правилам, с 

применением единой методологии. 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения 

и пояснения к ним в совокупности образуют систему бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности организации [5]. 

Многие ученые экономисты с уверенностью продолжают утверждать, 

что бухгалтерский баланс, занимает первое место среди остальных отчет-

ных форм. 

И так, по мнению Ковалева В.В.,«среди отчетных форм бухгалтер-

ский баланс с очевидностью несет наибольший информационный потен-

циал» [7]. 

Астахов В.П. в свою очередь отмечает, что «бухгалтерский баланс яв-

ляется основным источником информации, на базе которого раскрывается 

финансово-хозяйственная  деятельность экономического субъекта. Не зря 
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среди форм бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс значится на 

первом месте» [3]. 

С.А. Сергеева, отмечает, что «бухгалтерский баланс является важ-

нейшим элементом метода бухгалтерского учета, а также основной фор-

мой бухгалтерской (финансовой) отчетности» [12]. 

Профессор Я.В. Соколов отмечает, что «почти все ученые вместо тра-

диционного словосочетания «бухгалтерский учет» предпочитают  гово-

рить и писать «балансовый учет» - это подчеркивает определяющую роль 

баланса в учете» [13]. 

По нашему мнению бухгалтерский баланс в учете определяет,  иллю-

стрирует и раскрывает главенствующую роль как отчетной формы перед 

иными формами. 

На основании выше изложенного можно отметить превосходство бух-

галтерского баланса над остальными формами, так как прочие отчетные 

формы отражают процесс формирования ряда балансовых строк: 

- отчет о финансовых результатах - раскрывает информацию форми-

рования статьи бухгалтерского баланса «нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)»; 

- отчет о движении денежных средств – раскрывает информацию 

формирование строки баланса «денежные средства и денежные эквива-

ленты», в части определения источников поступления денежных средств и 

направления их использования; 

– отчет о движении капитала – раскрывает информацию формирова-

ния раздела бухгалтерского баланса «капитал и резервы», в части опреде-

ления причин изменения величины капитала; 

- другие формы отчетности, которые являются приложениями, рас-

крывает информацию, которая нераскрыта в других выше перечисленных 

отчетных формах и приложениях к ним [5]. 

Известно, что бухгалтерский баланс подлежит изменению в результа-

те непрерывной фиксации системой бухгалтерского учета фактов финан-

сово-хозяйственной жизни экономического субъекта. 

Данная система, в свою очередь, является центральным звеном более 

широкой учетно-аналитической системы организации, которую можно 

определить как «комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных эле-

ментов, обеспечивающих процесс непрерывного целенаправленного сбо-

ра, обработки и оценки информации, необходимой для планирования дея-

тельности, разработки, принятия и реализации эффективных управленче-

ских решений» [3; 12]. Основные элементы данной системы представлены 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Элементы учетно-аналитической системы организации 

 

«Впервые представления о системе, как упорядоченности и целостно-

сти бытия, возникли в античной философии. Идея системности знания 

присуща древнегреческой философии (Евклид, Платон, Аристотель). 

Система – основное понятие системного подхода к анализу изучаемо-

го объекта, суть которого состоит в рассмотрении объекта исследования 

как системы. 

Система (от греч. systema – целое, составленное из частей) – множе-

ство элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, обра-

зующих определенную целостность, единство. 

Система бухгалтерского учета – это совокупность действий и учетных 

процессов субъекта, на основании которых формируются и обрабатыва-

ются хозяйственные операции для отражения в отчетных финансовых до-

кументах. 

Согласно системному подходу, каждая система может рассматривать-

ся как подсистема, то есть как сложный элемент другой системы более 

высокого уровня. 

Следовательно, система – сложноорганизованная целостность, состо-

ящая из совокупности элементов, находящихся в определенных отноше-

ниях, связях друг с другом и внешней средой. Система – это новое каче-

ство, не сводимое к сумме качеств ее элементов» [14]. 
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Система бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия зани-

мает центральное положение в учетно-аналитической системе, поскольку 

«связывает» учет и анализ воедино. Отчетность возникает в результате 

сведения итоговой информации, содержащейся в регистрах учета, и на ее 

же основе формируется аналитическая документация (аналитические ба-

лансы, отчеты и т.п.), то есть осуществляется анализ. 

Исходя из того, что бухгалтерский баланс является центральным зве-

ном системы отчетности, мы можем сделать вывод о том, что он является 

центральным звеном также и учетно-аналитической системы. 

Отметим, что аудит как контроль за правильностью регистрации фак-

тов хозяйственной жизни и составления отчетности занимает особое ме-

сто, охватывая подсистемы учета и отчетности [13]. Особое место по от-

ношению к учетно-аналитической системе занимают также сами факты 

хозяйственной жизни и отражающая их первичная документация – они 

находятся вне ее, т.к. являются элементами еще более широкой системы – 

информационной системы предприятия. 

А.В. Степанов в работе [11] предлагает определять информацию как 

«совокупность данных, необходимых для построения виртуальной модели 

объекта или процесса». Классическая трактовка информации определяет 

ее как «сведения об объектах окружающей действительности, их парамет-

рах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них сте-

пень неопределенности, неполноты знаний» [5]. 

В современной экономике информация понимается как специфиче-

ский ресурс. Экономическую информацию можно определить как «преоб-

разованную и обработанную совокупность сведений, отражающих состо-

яние и ход информационных процессов» [11]. При этом отмечается, что 

экономическая информация «циркулирует в экономической системе и со-

провождает процессы производства, распределения, обмена и потребле-

ния, материальных благ и услуг» [7]. 

Любую организацию можно представить наличием информационной 

системы, обеспечивающей её деятельность. Эта система представлена как  

информация производственного, финансового, управленческого, коммер-

ческого характера – то есть информационная система коммерческой орга-

низации. Информационная система хозяйствующего субъекта, по своему 

содержанию, является информационной экономической системой. 

Учетно-аналитическая система является основой для формирования 

информационной системы хозяйствующего субъекта – она объединяет 

информацию, создаваемую во внутренних информационных потоках, ко-

торые представлены, учетно-аналитической системе и в дальнейшем ис-

пользуется для принятия управленческих решений. 
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Таким образом, рассматривая взаимосвязь, то есть логическую после-

довательность «цепочку» необходимо отметить, что бухгалтерский баланс 

является центральным звеном информационной системы хозяйствующего 

субъекта (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Информационная модель формирования 

бухгалтерского баланса 

В современной российской практике бухгалтерский баланс принято 

считать одной из ключевых форм бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Каждое юридическое лицо, а в особенности коммерческая организа-

ция, ежегодно составляет бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс описывает финансовое положение хозяйствен-

ного субъекта, на его основе заинтересованные лица могут делать вывод о 

финансовом состоянии организации. В связи с этим важно, чтобы баланс 

составлялся по общепринятым правилам, с применением единой методо-

логии. 

Бухгалтерский баланс является элементом бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Необходимость баланса вытекает из основных принци-

пов ведения учета и его процедуры в том виде, в котором они существуют 

на сегодняшний день, а также из требований, предъявляемых к бухгалтер-

ским данным с позиции экономического анализа.  

Я.В. Соколов отмечает, что методом бухгалтерского учета является 

моделирование хозяйственных процессов. На основании данного опреде-

ления можно отметить, что бухгалтерский баланс, представляет собой ин-

формационную модель финансового состояния экономического субъекта 

[13].  

Таким образом, рассматривая понятие информационной модели, 

необходимо заключить, что она: 

– накапливает соответствующую бухгалтерскую информацию из пер-

вичных  источников; 

Информационная система хозяйствующего субъекта 

Бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта 

Информация бухгалтерской финансовой отчетности 

Информация о финансовом по-

ложении 

Информация для составления ба-

ланса 
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– служит источником для формирования новой информации. 

Информация, «формируемая» в балансе, как правило, используется 

для анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Изучив научную литературу, необходимо отметить, что многие уче-

ные экономисты вкладывают различный смысл в определение понятия 

«система».  

Отдельные авторы утверждают, что система это искусственно созда-

ваемый комплекс элементов, который предназначен решать сложные эко-

номические, организационные, технические задачи. 

Поэтому использование данных бухгалтерского учета придает анали-

тическим выводам документальную обоснованность. 

Вместе с тем, следует отметить, что бухгалтерский баланс в качестве 

центрального элемента учетно-аналитической составляющей является ин-

формационной системой хозяйствующего субъекта. Полученные нами 

выводы в очередной раз подчеркивают значимость баланса. Связь с ин-

формационной системой организации позволяет рассматривать баланс в 

качестве одной из ключевых информационных моделей хозяйствующего 

субъекта. 

Поэтому можно заключить соответствующий вывод, что бухгалтер-

ский баланс формирует информацию о финансовом положении организа-

ции на определенную дату путем обобщения и группировки хозяйствен-

ных средств экономического субъекта и источников их образования.  
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