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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 

 

Аннотация: В статье подчеркивается что бухгалтерский баланс 

является одной из основных форм финансовой отчетности предприятия, так 

как предоставляет полную информацию для расчета показателей, 

отражающих финансовое состояние организации. На основе информации, 

полученной из бухгалтерского баланса, можно проанализировать не только 

финансовое и имущественное состояние, но и правильность отражения 

хозяйственных операций и выявить ошибки в бухгалтерском учете 

предприятия. 
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Abstract: The article deals with the balance sheet is one of the main forms of 

the company's financial statements, as it provides complete information for the 

calculation of indicators that reflect the financial condition of the organization. 

Based on the information obtained from the balance sheet, it is possible to analyze 

not only the financial and property condition, but also the correctness of the 

reflection of business transactions and identify errors in the accounting of the 

company. 
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Основой для принятия решений по всем вопросам деятельности 

организации является финансовая информация, необходимая для полного и 

всестороннего анализа состояния его активов и обязательств. Основным 

источником информации является финансовая отчетность, а именно 

бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса как основной формы отчетности 

чрезвычайно велико, так как позволяет получить достаточно четкое и 

непредвзятое представление об имущественном и финансовом положении 

предприятия. Он используется для оценки эффективности размещения 

капитала компании, его достаточности для текущей и предстоящей 

хозяйственной деятельности, размера и структуры заемных источников, а 

также эффективности их привлечения.  

Систематическое изучение бухгалтерского баланса позволяет выявить 

причины достигнутых успехов, а также недостатки в работе предприятия, 

помогает наметить пути повышения эффективности его деятельности. 

Бухгалтерский баланс является основой для объективной оценки 

хозяйственной деятельности общества, основой для текущего и 

перспективного планирования, эффективным инструментом принятия 

управленческих решений. 

Первым шагом является проведение анализа баланса, который 

позволяет выявить наличие финансовых ресурсов, необходимых для 

нормального функционирования экономики, размещение и использование 

этих ресурсов, платежеспособность и финансовую устойчивость.  
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К основным задачам балансового анализа с целью определения 

реального финансового положения и его устойчивости следует отнести 1: 

- оценку имущественного положения предприятия; 

- анализ и оценку ликвидности отдельных групп активов; 

- изучение состава и структуры источников формирования активов; 

- характеристику обеспеченности обязательств активами; 

- анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

- анализ способности генерировать денежные средства; 

- оценку возможности сохранения и наращивания капитала. 

Бухгалтерский баланс дает возможность оценить финансовую 

устойчивость предприятия, а также платежеспособность и ликвидность, как 

основные проявления финансовой устойчивости. При этом можно оценить, 

как их текущую стоимость, так и динамику, а также спрогнозировать 

тенденции развития компании.  

Возможность оценки ликвидности и платежеспособности организации 

обеспечивается специальной группировкой статей в бухгалтерском балансе. 

Активы в балансе группируются по степени их конверсии в денежные 

средства, в противном случае по степени ликвидности. 

 Обязательства в бухгалтерском балансе группируются в соответствии 

с порядком погашения. Статьи обязательств баланса "погашаются" за счет 

статей активов баланса, следовательно, ликвидность баланса. В результате по 

соотношению отдельных разделов баланса можно сделать вывод о 

способности организации покрывать свои обязательства, оценить степень 

зависимости предприятия от заемных источников2. 

 

 

                                                           
1 Лепехин М.О., Ботов А.Д., Кудряшов В.С. Модели бухгалтерского баланса и их использование в финансовом 

анализе // Проблемы учета и финансов. – 2016. – № 4 (24). – С. 50 – 54. 
2 Черкасов, С.И. Аналитические возможности бухгалтерского баланса / С.И. Черкасов. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 5 (243). — С. 147-150. — URL: 

https://moluch.ru/archive/243/56149/ (дата обращения: 22.03.2021). 
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Структура бухгалтерского баланса показана на рисунке 1 

 

 

 

Рис.1 - Структура бухгалтерского баланса 

 

Анализ активов, обязательств и капитала организации проводится по 

Бухгалтерскому балансу с помощью одного из следующих способов: 

• анализа    непосредственно     по     балансу    без    предварительного 

изменения состава балансовых статей; 

• формирования      уплотненного      сравнительного      

аналитического баланса путем агрегирования некоторых однородных по 

составу элементов балансовых статей; 

• дополнительной   корректировки   баланса   на   индекс   инфляции   

с последующим        агрегированием статей в необходимых аналитических 

разрезах. 

Анализ непосредственно на балансе достаточно трудоемкий и 

неэффективный, так как слишком много рассчитанных показателей не 

позволяют выявить основные тенденции в финансовом состоянии 

организации. 

Разнообразие различных подходов, концепций и методов, а также 

показателей, которые рассчитываются в зависимости от выбранного 

направления, имеет свои преимущества. Если использовать несколько 
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подходов одновременно, можно получить более достоверную информацию об 

интересующем объекте. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе отражаются сведения о 

состоянии хозяйственных активов в денежной оценке на определенную дату, 

их классификации, источниках формирования и размещения. Анализ 

информации, представленной в бухгалтерском балансе, позволяет выявить 

успехи и недостатки в деятельности организации, наметить наиболее 

правильные пути ее дальнейшего развития. 
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