
приятия, но отрицательным для государственного контроля. Как буду
щий предприниматель, я хотела бы совершенствования систем учета, 
как амортизации, так и ведения финансовой отчетности.
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Научный руководитель П.Я. Папковская —  д-р экон. наук

БАЛАНСОВЕДЕНИЕ — ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В СЧЕТОВОДСТВЕ

Балансоведение — это наука об экономической сущности бухгал
терского баланса, принципах его построения, правилах оценки статей 
и использовании балансовой информации для управленческого учета. 
Предметом балансоведения принято считать непосредственно бухгал
терский баланс. Без знания об экономической сущ ности, принципах 
построения и использования бухгалтерского баланса сформировать чет
кое представление об финансовых результатах предприятия было бы 
невозможно. По данным бухгалтерского баланса производится анализ 
структуры активов организации, эффективности, использования обо
ротных средств, платежеспособности и кредитоспособности [1].

Бухгалтерский баланс — способ группировки и обобщенного отраже
ния в денежном измерении имущества (активов) по составу и размеще
нии, а также по источникам их формирования на определенную дату [2].

У истоков балансоведения стояли юристы, именно они сформирова
ли основные требования, которым должен соответствовать бухгалтер
ский баланс:
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• точность;
• ясность;
• правдивость;
• преемственность;
• единство.
Графически баланс имеет форму таблицы, которая состоит из двух 

частей: левая — актив, правая — пассив. В балансе обязательным усло
вием является равенство итогов актива и пассива. Каждая группа 
средств и их источников, указанная в балансе под своим наименовани
ем и выраженная определенной суммой, называется статьей бухгалтер
ского баланса. Балансовые статьи объединяются в группы, группы — 
в разделы.

В активе баланса выделяют 2 раздела: долгосрочные активы и крат
косрочные активы.

В пассиве 3 раздела: собственный капитал, долгосрочные обяза
тельства и краткосрочные обязательства.

Бухгалтерский баланс позволяет оценить состав и структуру иму
щества, мобильность и оборачиваемость активов, состояние и динамика 
кредиторской дебиторской задолженности, конечный финансовый ре
зультат (прибыль/ убыток). Баланс дает представление управляющему 
персоналу о состоянии организации, показывает, чем владеет собствен
ник, каков запас материальных средств и как он используется.

Литература

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учеб. пособие /  А. П. Ми- 
халкевич [и др.] ; под общ. ред. А. П. Михалкевича. — Минск : БГЭУ, 
2004. — С. 603.

2. Панковская, П. Я. Курс теории бухгалтерского учета : учеб. пособие /  
П. Я. Папковская. — 4-е изд. — Минск : Информпресс, 2004. — С. 32.


