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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изучением весьма многоаспект-

ной проблемы формирования показателей бухгалтерского баланса занима-

лись многие исследователи на протяжении почти всей истории становления 

и развития бухгалтерского учета. Однако происходящие в настоящее время 

в российской экономике сложные и во многом противоречивые процессы 

становления рыночных отношений обусловили необходимость глубокого 

переосмысления теоретического и практического наследия специалистов в 

области балансоведения. 

Бухгалтерский баланс, прежде всего, представляет собой отчет о фи-

нансовом положении организации. Порядок отражения в балансе активов, 

обязательств и капитала во многом определяет финансовое благополучие 

организации в будущем. В этой связи становится достаточно важным во-

прос регулирования показателями баланса, что выражается в появлении та-

кой учетной категории, как балансовая политика.  

Понятие балансовой политики появилось в научной бухгалтерской ли-

тературе в двадцатых годах прошлого века и связывалось, прежде всего, с 

процессом формирования бухгалтерских отчетов акционерными обществами 

и балансоведением. Одновременно с появлением понятия возникла дискус-

сия о сущности балансовой политики, ее значении, целях. Полного согласия 

и четкости в определении сущности балансовой политики, ее связи с бухгал-

терским учетом не существует и в настоящее время. Неоднозначно в научной 

среде отношение к необходимости проведения балансовой политики органи-

заций. Существуют также различные мнения относительно целесообразно-

сти, законности и безопасности применения балансовой политики. Поэтому 

представляется интересным изучение данных вопросов в контексте мнений 

различных ученых и практиков бухгалтерского учета. 

Особое значение имеет практическое освещение проблемы, поскольку 

возникает немало вопросов относительно применения приемов и методов ба-

лансовой политики в реальной коммерческой организации, их влияния на по-
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казатели бухгалтерской отчетности в зависимости от целей ее составления. 

Актуальность темы исследования, возросшая теоретическая и практи-

ческая значимость проблемы ведения балансовой политики, отсутствие соот-

ветствующей теории, и дискуссионность многих моментов предопредели вы-

бор темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Научные аспекты данного ис-

следования формировались на основе изучения, анализа, переосмысления 

теоретических и методологических исследований отечественных и зарубеж-

ных ученых по проблемам формирования и использования показателей бух-

галтерского баланса. Многие вопросы данной проблемы широко рассматри-

вались в работах таких ученых конца XIX – середины XX века, как Аринуш-

кин Н.С., Бахчисарайцев Г.А., Блатов Н.А., Вейцман Н.Р., Вейцман Р.Л., Га-

лаган А.М., Евзлин З.П., Кипарисов Н.А., Лозинский А.И., Лунский Н.С., 

Рощаховский А.К., Рудановский А.П.  

Некоторые аспекты данного круга проблем представлены работами та-

ких зарубежных ученых, как Бернстайн Л.А., Бетге Й, Ван Бреда М.Ф., Гер-

стнер П., Гильбо А., Леотей Е., Мэтьюс М.Р., Нидлз Б., Обербринкманн Ф., 

Перера Д., Ришар Ж, Шер И.Ф., Шмаленбах О., Хендриксен Э.С., Хойер В.  

В настоящее время решением многих актуальных проблем, связанных с 

формированием показателей бухгалтерского баланса в рамках ведения ба-

лансовой политики, занимаются такие отечественные исследователи, как Ба-

каев А.С., Бреславцева Н.А., Ефимова О.В., Заббарова О.А., Ивашкевич В.Б., 

Каспина Р.Г., Ковалев В.В., Куликова Л.И., Кутер М.И., Новодворский В.Д., 

Патров В.В., Пятов М.Л., Палий В.Ф., Романова С.А., Соколов Я.В., Шеремет 

А.Д., Цыганков К.Ю. и другие. 

Вместе с тем, изучение научно-экономической литературы пока-

зало, что в настоящее время по-прежнему остаются неразработанные 

теоретические и прикладные вопросы ведения балансовой политики 

коммерческих организаций. 
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Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является обоснование и разработка положений концепции веде-

ния балансовой политики как средства воздействия на финансовое положение 

и финансовые результаты деятельности организации.   

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

− исследование разнообразных дефиниций баланса, сформулированных 

учеными-экономистами на протяжении нескольких веков, для разработки со-

временного подхода к обоснованию экономической сущности бухгалтерско-

го баланса; 

− обоснование экономической сущности балансовой политики как учет-

ной категории на основе объединения понятий «политика» как целенаправ-

ленного действия и «бухгалтерский баланс» как инструмента воздействия на 

финансовое положение организации; 

− исследование этапов развития науки о балансовой политике и система-

тизация взглядов ученых-экономистов на приемы и методы ведения балансо-

вой политики; 

− изучение концепций статического и динамического баланса в их 

эволюционном развитии с выделением основных различий между ними; 

− исследование содержания и структуры современного российского бух-

галтерского баланса с целью выделения его статических и динамических статей; 

− обоснование балансовой политики как инструмента управления пока-

зателями, характеризующими финансовое положение организации, и разра-

ботка направлений практической реализации балансовой политики; 

− определение способов воздействия балансовой политики на финансо-

вые результаты деятельности организации; 

− разработка методики построения аналитического баланса для целей 

проведения анализа финансового положения организации в рамках ведения 

балансовой политики; 

− построение модели оптимального баланса для целей управления фи-

нансовой устойчивостью организации. 
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Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

раздела «Бухгалтерский учет и экономический анализ» Паспорта специаль-

ности ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.1 «Исход-

ные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постула-

ты и правила бухгалтерского учета», п. 1.4 «Методологические основы и це-

левые установки бухгалтерского учета и экономического анализа», п. 1.6 

«Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учёта, 

формирование отчётных данных». 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явилась 

совокупность теоретических и методологических особенностей бухгалтер-

ского баланса и влияние применения балансовой политики на финансовое 

положение организации. В процессе работы над диссертацией исследовались 

проблемы теории, методологии и практики функционирования международ-

ной и национальной системы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Объектом практической реализации исследования яви-

лись хозяйствующие субъекты, функционирующие в условиях рыночной 

экономики.   

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили труды и публикации отечественных и зарубежных ученых в области 

бухгалтерского учета, экономического анализа; законодательные и норма-

тивные акты Российской Федерации; международные и российские стандар-

ты бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также были использованы пуб-

ликации в зарубежных и российских изданиях, материалы научных конфе-

ренций, данные интернет-сайтов, реферативные обзоры, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность предприятий России: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Северо-

Западные магистральные нефтепроводы», ОАО «Татнефть», ОАО «Нижне-

камскнефтехим», ФГУАП «Кавминводыавиа» различные обзорные, стати-

стические и справочные материалы, систематизированные и обработанные 

автором.  
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Методика исследования основывалась на наблюдении, обработке ре-

зультатов, анализе полученных результатов, установлении и практической 

реализации полученных выводов. При этом использовались методы: эконо-

мико-математический, графический, сопоставления, детализации и обобще-

ния, анализа и другие.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в разработке научно обоснованной концепции балансовой поли-

тики как средства воздействия на систему финансовых показателей органи-

зации.  

В процессе работы получены следующие основные научные результаты: 

- дано теоретическое обоснование бухгалтерского баланса как информа-

ционной модели, позволяющей характеризовать баланс как инструмент воз-

действия на финансовое положение организации в интересах составителей 

баланса;  

- обоснована экономическая сущность балансовой политики как осоз-

нанное воздействие на форму и содержание бухгалтерского баланса в рамках 

действующих бухгалтерских принципов и стандартов с целью формирования 

показателей, соответствующих заранее заданным стратегическим целям раз-

вития коммерческой организации;  

     - сформулировано положение о том, что при составлении бухгалтерско-

го баланса должно быть разумное сочетание принципов составления статиче-

ского и динамического балансов, обусловленное конфликтом интересов 

пользователей бухгалтерского баланса;  

- определены направления практической реализации балансовой поли-

тики на финансовое положение организации: варьирование показателями ба-

ланса с помощью оценок статей баланса, изменение структуры активов ба-

ланса, изменение структуры обязательств в балансе; 

- обосновано прямое (путем формирования оценочных резервов и ре-

зервов предстоящих расходов) и косвенное (путем использования различных 

способов начисления амортизации основных средств и нематериальных ак-
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тивов, оценки материально-производственных запасов и незавершенного 

производства, группировки и списания затрат на производство) воздействие 

балансовой политики на финансовые результаты деятельности организации; 

- разработана методика построения аналитического баланса для целей 

проведения анализа финансового положения организации, в основе которого 

лежит раздельное отражение агрегированных статей баланса и исключение 

из этих агрегированных статей тех статей, которые неоднородны по своему 

содержанию. 

Практическая значимость исследования. Представленные в диссер-

тации результаты и выводы могут быть использованы в практической дея-

тельности широким кругом коммерческих предприятий, независимо от от-

расли и вида их деятельности при разработке направлений совершенствова-

ния балансовой политики организации с целью воздействия на финансовое 

положение и финансовые результаты деятельности предприятия. 

Апробация результатов исследования. Результаты научного иссле-

дования разнообразных дефиниций баланса, направлений практической реа-

лизации балансовой политики с целью воздействия на финансовое положе-

ние и финансовые результаты деятельности организации, концепций стати-

ческого и динамического баланса доложены на ряде всероссийских, межву-

зовских и итоговых научно-практических конференций.  

Ряд предложений автора нашли свое практическое применение в ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «КАМАЗ», ФГУАП «Кавминводыавиа». 

Основные научные результаты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в десяти публикациях общим объемом 2,75 печ. л., в том 

числе в двух статьях в изданиях, рекомендованных ВАК объёмом 0,5 печ. л. 

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения и приложений. Она изложена на 160 страницах текста, включает 27 

таблиц, 14 рисунков, а также 17 приложений. Список использованной лите-

ратуры содержит 126 наименований. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Экономическая сущность балансовой политики. Термин «балансо-

вая политика» складывается из двух понятий: «баланс» и «политика». Как 

понятие счетное, слово «баланс» существует свыше 500 лет. В экономиче-

ской литературе существуют разнообразные дефиниции баланса как катего-

рии бухгалтерского учета. При этом каждая раскрывает новые грани этого 

понятия и дополняет содержание данной категории. На основе исследования 

множества определений баланса, сформулированных учеными-экономистами 

за последние несколько веков, в диссертации выделено несколько групп этих 

определений, классификация которых представлена в таблице 1. 

                     Таблица 1 

Классификация определений бухгалтерского баланса 
Центральная мысль 

определений 
Авторы и их определения баланса 

Баланс как таб-
лица 

Н.Р. Вейцман Баланс является таблицей, представляющей в денеж-
ной оценке «имущественное состояние хозяйства на 
определенный момент, путем разложения имущест-
венной массы этого хозяйства по двум признакам: ма-
териальному ее составу и источникам происхождения 

 Н.А. Блатов Баланс – сжатое, логически построенное, основанное 
на счетных записях, выверенных путем инвентариза-
ции и проверки расчетов и оценок, изображение иму-
щественного состояния единичного хозяйства на оп-
ределенный момент, в виде двухсторонней таблицы 

Баланс как   изо-
бражение статики 
хозяйства 

З.П. Евзлин Баланс изображает предприятие в состоянии покоя: 
деятельность предприятия как бы приостанавливает-
ся; все производственные процессы завершены, все 
имущество собрано в одно место и приведено в поря-
док, с другой стороны выявлены и приведены в из-
вестность долги и обязательства, лежащие на пред-
приятии; короче говоря, предприятие как бы пригото-
вилось к ликвидации, к расчету. Таким образом, ба-
ланс изображает статику предприятия 

Баланс как   
изображение 
статики и дина-
мики хозяйства 

Н.А. Кипарисов Счетный баланс есть выполненное при посредстве 
методов счетоведения графическое изображение ста-
тики и динамики единичного хозяйства 

Н. Аринушкин Баланс как совокупность хозяйственных явлений 
можно рассматривать с точки зрения статики и с точ-
ки зрения динамики 
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     Продолжение таблицы 1 
Баланс как метод 
изображения в 
балансе имущест-
венного состоя-
ния хозяйства 

П.С. Безруких Любой бухгалтерский баланс представляет собой со-
стояние имущественной массы как группировку разно-
родных видов имущества и прав на эти ценности  

В.Д. Ново-
дворский  

Учетное понятие баланса – это момент счетного отра-
жения имущественного состояния хозяйства 

П. Герстнер Баланс есть произведенное в счетной форме, по прави-
лам бухгалтерии, сопоставление на известный момент 
затраченных в предприятии собственных и чужих 
средств (капиталов) как частей финансирования, и хо-
зяйственного применения их в тот же момент, в каче-
стве деятельных составных частей имущества (хозяй-
ственных запасов) 

Баланс как душа 
хозяйства 

А.П. Рудановский Баланс есть душа хозяйства, существование которой не 
менее реально, чем материального инвентаря хозяйст-
ва. Под балансом надо понимать не таблицу и, вообще, 
не ту или иную форму выражения результатов счетной 
регистрации, а совокупность умозрительных свойств 
хозяйства, присущих ему реально, независимо от того, 
насколько и как они постигаются счетоводством 

Баланс как отчет-
ная форма  

Е. Леотей и  
А. Гильбо 

Баланс есть аналитический и синтетический отчет, ука-
зывающий актив и пассив в начале  и в конце отчетно-
го периода 

Баланс как модель Г.А. Бахчиса-
райцев 

Баланс - финансовая модель обособленного имущества. 
В этой модели наряду с реально существующим иму-
ществом, сгруппированным по статьям и представлен-
ном в едином денежном измерителе, присутствуют и 
совсем абстрактные статьи источников имущества: ус-
тавных взносов, финансового результата, кредиторской 
задолженности.  

 Я.В. Соколов Баланс есть модель, с помощью которой в интересах 
пользователей представляется на определенный мо-
мент времени финансовое положение организации 
(предприятия). 
Бухгалтерский баланс любой фирмы является практи-
ческой реализацией какой-либо заранее заданной иде-
альной субстанциальной модели…, эту модель надо 
выводить из множества конкретных балансов, которые 
мы встречаем на практике 

Связь баланса с 
инвентарем 

А.М. Галаган Баланс и инвентарь являются синонимами: общий ин-
вентарь (начальный, проверочный и ликвидационный), 
выполненный в синоптической форме, называется ба-
лансом 

 Н. Аринушкин Баланс является обобщением инвентаря 
Р.Я. Вейцман Баланс отличается от инвентаря тем, что в балансе сре-

ди пассивных сумм числится сумма капитала, между 
тем как пассив инвентаря показывает лишь долги кор-
респондентам 

Связь баланса со 
счетными запи-
сями 

И.Ф. Шер Баланс представляет собой равенство между активом и 
пассивом, построенное  в форме счетов в заключитель-
ный день отчетного периода 
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По нашему мнению наибольший интерес представляет понятие баланса 

как информационной модели, которое наиболее близко к сущности термина 

«балансовая политика». Раскрытие баланса в качестве информационной мо-

дели позволяет характеризовать баланс как инструмент воздействия на фи-

нансовое положение организации в интересах составителей баланса.  

В диссертации обоснована экономическая сущность балансовой полити-

ки как учетной категории на основе объединения понятий «бухгалтерский ба-

ланс» и «политика» как целенаправленное действие. В контексте бухгалтер-

ского учета политика  проводится коммерческой организацией в сфере эко-

номических отношений с различными участниками хозяйственной деятель-

ности, которые пользуются бухгалтерской отчетностью. При этом действием 

является формирование показателей бухгалтерского баланса. Вместе с тем, 

необходимо понимать, что формирование баланса как публичной отчетности, 

регулируется нормативными актами. Соответственно, ведение балансовой 

политики имеет ограничения, связанные с законодательством, определяющим 

методологию ведения бухгалтерского учета и основные требования к состав-

лению отчетов, то есть балансовая политика осуществляется в рамках дейст-

вующего законодательства. По нашему мнению, балансовая политика пред-

ставляет собой осознанное воздействие на форму и содержание бухгалтерского 

баланса в рамках действующих бухгалтерских принципов и стандартов с це-

лью формирования показателей, соответствующих заранее заданным страте-

гическим целям развития коммерческой организации. 

Эволюция науки о балансовой политике. На основе изучения трудов 

учёных в диссертации проанализированы этапы становления и развития нау-

ки о балансовой политике. 

Одним из первых термин «балансовая политика» применил немецкий 

ученый Шер И.Ф. в 1925 году в работе «Бухгалтерия и баланс», который по-

лагал, что балансовая политика – это сознательное воздействие на форму и 

содержание публикуемых балансов. По его мнению, на формирование балан-

сов оказывают влияние: политика, ведущаяся в интересах предприятия; по-
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литика, ведущаяся главным образом в особых интересах отдельных акционе-

ров; политика, противная интересам предприятия, ведущаяся путем злоупот-

ребления властью в обществе.  

Большинство авторов рассматривали балансовую политику как средст-

во вуалирования и фальсификации бухгалтерских балансов, приводили их 

приемы. В диссертации систематизированы формальные и материальные 

средства вуалирования и фальсификации бухгалтерских балансов, представ-

ленные в трудах Блатова Н.А., Вейцмана Н.Р., Герстнера П., Кипарисова 

Н.А., Лозинского А.И., Шера И.Ф. По нашему мнению, балансовая политика 

всегда была предметом деятельности бухгалтеров, которая представляет со-

бой не столько вуалирование и фальсификацию показателей баланса, сколько 

творческий подход к регулированию показателями финансовой отчетности 

организации, в том числе и баланса. Ведение балансовой политики должно 

производиться в рамках действующего законодательства и нормативных до-

кументов в области бухгалтерского учета. При этом выбираются такие мето-

ды бухгалтерского учета, которые позволяют наиболее оптимально предста-

вить бухгалтерскую отчетность.  

Появление балансовой политики связано с развитием рыночных отно-

шений, формированием новых видов деятельности, новых форм взаимоот-

ношений в бизнесе и изменением существующих на фоне отставания госу-

дарственного регулирования от хозяйственной практики. В работе выделен 

ряд факторов, вызвавших возникновение и развитие балансовой политики: 

- столкновение потребностей в составе и содержании в информации 

разных групп пользователей бухгалтерской отчетности, которое диктует дос-

тижение определенного согласия интересов при формировании отчетности;  

- вариантность способов ведения бухгалтерского учета, разрешенная 

нормативными актами, которая позволяет бухгалтеру проявлять творческий 

подход и опираться на свое профессиональное суждение; 
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- ограниченность круга ситуаций финансово-хозяйственной деятельно-

сти, описанных законодательством по бухгалтерскому учету, отставание 

нормативного регулирования  от практики; 

- множество индивидуальных особенностей отдельных организаций, не 

позволяющих полностью унифицировать содержание показателей бухгалтер-

ской отчетности; 

- научно-технический прогресс, влекущий постоянное изменение 

внешней среды: возникновение новых видов деятельности, новых техноло-

гий, форм расчетов и т.д. 

Таким образом, содержание балансовой политики находится, с одной 

стороны, в поле нормативного регулирования бухгалтерского учета, а с дру-

гой стороны, формируется вне этого поля и является движущей силой, про-

воцирующей дальнейшее развитие законодательства по бухгалтерскому уче-

ту и учетной методологии. 

 Статическая и динамическая концепции бухгалтерского баланса. 

Вопрос о правильном построении балансовой таблицы давно стал предметом 

научного исследования. Однако некоторые исследователи подошли к балансу 

с другой стороны – со стороны изучения зависимости, существующей между 

структурой баланса и целевой установкой организации. В связи с этим было 

разработано учение о статике и динамике баланса. В диссертации исследова-

ны статические и динамические трактовки бухгалтерского баланса в их эво-

люционном развитии в работах Аринушкина Н.С., Бетге Й., Блатова Н.А., 

Бреславцевой Н.А., Кипарисова Н.А., Ковалева В.В., Кутера М.И., Обер-

бринкмана Ф., Палия В.Ф., Ришара Ж., Соколова Я.В., Шмаленбаха Э.  

На основании проведенных исследований мы делаем вывод о том, что в 

российском бухгалтерском учете наблюдается склонность к построению ста-

тического бухгалтерского баланса. Так, согласно Положению по бухгалтер-

скому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 9/99) бухгалтер-

ский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по 

состоянию на отчетную дату. Вместе с тем, в чистом виде статический ба-
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ланс не составляется, поскольку правила составления статического баланса 

требуют, чтобы на балансе отражалось имущество, оцененное по реализаци-

онной или ликвидационной стоимости. Однако основным видом оценки 

имущества организации в отечественном бухгалтерском учете является фак-

тическая себестоимость. 

Поэтому при составлении российского бухгалтерского баланса в соот-

ветствии с действующими правилами ведения учета и составления отчетно-

сти допускается смешение принципов статического и динамического балан-

сов, что наглядно продемонстрировано в диссертации.   

Такой подход обусловлен конфликтом интересов пользователей бух-

галтерского баланса, которые преследуют разные цели его изучения. По на-

шему мнению, должно быть разумное сочетание принципов составления ста-

тического и динамического балансов.  

Балансовая политика как средство воздействия на финансовое по-

ложение организации. Балансовая политика при должном желании и уме-

нии может превратиться в эффективный инструмент управления показателя-

ми, характеризующими финансовое положение организации. С этой целью 

балансовая политика может осуществляться по следующим направлениям: 

варьирование показателями баланса с помощью оценок статей баланса; измене-

ние структуры активов баланса; изменение структуры обязательств в балансе.  

Неоспоримое значение при составлении бухгалтерского баланса играет 

оценка. В свое время А.К Рощаховский писал о том, что оценка положения 

предприятия в каждом отдельном случае находится в зависимости не от осо-

бенностей бухгалтерского мировоззрения, а вообще от субъективного взгля-

да составителя баланса.  

В этом смысле балансовая политика особенно может быть применена в 

отношении таких статей, как финансовые вложения, дебиторская задолжен-

ность, материально-производственные запасы, основные средства, нематери-

альные активы. Для улучшения показателей, отражающих финансовое поло-

жение организации, может быть применен принцип наивысших цен.  
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В рамках ведения балансовой политики можно варьировать оценкой 

ценных бумаг, имеющих текущую рыночную стоимость; вкладов организа-

ции-товарища по договору простого товарищества; имущества, переданного 

в натуральной форме в счет вклада в уставный (складочный) капитал.  

В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» ценные бу-

маги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отра-

жаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей 

рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчет-

ную дату. В связи с этим возникает проблема подтверждения рыночной 

стоимости ценных бумаг для их отражения в бухгалтерской отчетности. По 

нашему мнению, для целей отражения в бухгалтерском балансе таких цен-

ных бумаг, как акции, целесообразно рассчитывать средневзвешенную цену 

сделки за акцию; использовать котировки акций, полученные на фондовой 

бирже Российской Федерации. 

Анализ положений ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 20/03 

«Информация об участии в совместной деятельности» и статьи 1042 Граж-

данского кодекса РФ показал, что имеются различия в порядке оценки вкла-

дов по договору простого товарищества у передающей стороны, установлен-

ных законодательными и нормативными документами. Во избежание завы-

шения стоимости активов, переданных в совместную деятельность, целесо-

образно их оценивать по стоимости, по которой они были отражены в бух-

галтерском балансе на дату вступления договора в силу.  

Одним из способов балансовой политики является проведение пере-

оценки основных средств и нематериальных активов. Мы считаем, что при 

проведении переоценки основных средств следует установить перспективы в 

отношении переоцененных объектов основных средств: использование в са-

мой организации либо последующее их выбытие. В том случае, если после-

дует выбытие переоцененных объектов основных средств, необходимо учи-

тывать направления выбытия: продажа, вклад в уставный (складочный) капи-

тал другой организации, ликвидация, безвозмездная передача. Увеличение 
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стоимости основных средств целесообразно для организации в том случае, 

если она использует их для передачи в залог (ипотеку) с целью получения за-

емного капитала, а также при необходимости увеличения чистых активов, 

поскольку обязательным условием нормального функционирования органи-

зации является превышение или равенство величины чистых активов над 

размером уставного капитала.  

Анализ положений ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» в от-

ношении переоценки нематериальных активов, а также уменьшения их стои-

мости по результатам тестирования на обесценение показал, что балансовая 

политика в отношении оценки нематериальных активов в современных усло-

виях вряд ли возможна, поскольку она практически нереализуема. Это обу-

словлено тем, что активный рынок нематериальных активов в России в на-

стоящее время отсутствует, поскольку они являются уникальными.  

В отношении материально-производственных запасов в российском 

бухгалтерском учете декларируется принцип «низших цен». В диссертации 

делается вывод о том, что применение этого принципа может быть распро-

странено не на все материально-производственные запасы, а только на гото-

вую продукцию и товары, по которым можно определить текущую рыноч-

ную стоимость.  

 Изменение структуры актива баланса в рамках ведения балансовой по-

литики представляется возможным при установлении границы стоимостной 

оценки, разделяющей основные средства от оборотных средств. В соответст-

вии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства стоимостью в 

пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не бо-

лее 20000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности в составе материально-производственных запасов. Орга-

низации имеют право самостоятельно варьировать стоимостной границей, 

выше которой расходы по приобретению имущества относятся к основным 

средствам, а ниже – к оборотным средствам, что оказывает непосредственное 

влияние на структуру активов организации и на показатели, характеризую-
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щие ее финансовое положение. Для улучшения коэффициента текущей лик-

видности целесообразно отражение имущества в составе оборотных средств. 

Вместе с тем, в некоторых случаях становится необходимым учитывать 

имущество как основные средства, несмотря на их незначительную стои-

мость. Причинами этого являются дефицитность отдельных видов имущества 

и необходимость в более строгом контроле за их сохранностью, а также ог-

раничения на увеличение себестоимости выпускаемой продукции для мало-

прибыльных и убыточных организаций.  

 Изменение структуры обязательств в рамках балансовой политики воз-

можно при отражении долгосрочных кредитов и займов в разделе кратко-

срочных обязательств. По нашему мнению, перевод долгосрочной задолжен-

ности в краткосрочную по кредитам и займам, когда по условиям договора 

до возврата основной суммы долга остается 12 месяцев, должен осуществ-

ляться в обязательном порядке. В противном случае могут быть нарушены 

соотношения, определяющие коэффициенты ликвидности, свидетельствую-

щие о финансовом положении организации.  

Изменение структуры, как активов, так и обязательств возможно при 

отражении имущества, взятого в лизинг. Трактовка лизинга как операции 

внебалансового финансирования для арендатора характерна для хозяйствен-

ного законодательства России. Подобная трактовка может приводить к суще-

ственным заблуждениям пользователей бухгалтерской отчетности организа-

ции-арендатора при анализе ее финансового состояния.   

 Балансовая политика как средство воздействия на финансовые ре-

зультаты деятельности организации. Воздействие балансовой политики на 

финансовые результаты деятельности организации может быть как прямым, 

так и косвенным. Прямое воздействие осуществляется путем формирования 

оценочных резервов и резервов предстоящих расходов, то есть непосредст-

венного отражения резервируемых сумм на счетах учета доходов и расходов. 

Косвенное воздействие осуществляется путем использования различных спо-

собов начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
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оценки материально-производственных запасов и незавершенного производ-

ства, группировки и списания затрат на производство, поскольку эти способы 

лишь опосредованно оказывают влияние на показатели бухгалтерской отчет-

ности организации. 

В диссертации рассмотрено влияние на финансовые результаты дея-

тельности организации таких оценочных резервов, как резерв сомнительных 

долгов, под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости 

материальных ценностей.    

Мы пришли к выводу, что при формировании балансовой политики це-

лесообразно установить предел формирования резерва по сомнительным 

долгам, поскольку значительные размеры резервов по ожидаемым неплате-

жам могут натолкнуть кредиторов и инвесторов на мысль о несолидности 

клиентуры предприятия.  

Формирование резерва под снижение стоимости материальных ценно-

стей в практической деятельности вызывает много вопросов, и в первую оче-

редь из-за трудности определения реальных сумм. В диссертации делается 

вывод о том, что в реальной ситуации возможно формирование такого резер-

ва только в отношении таких материально-производственных запасов, как 

готовая продукция и товары, на которые установлены продажные цены. 

Формирование резерва под снижение стоимости сырья и материалов будет 

означать манипулирование показателями финансовых результатов, посколь-

ку организация не имеет возможности достоверного подтверждения текущей 

рыночной стоимости таких запасов. 

 Формирование резерва под обесценение финансовых вложений воз-

можно только в отношении тех финансовых вложений, по которым не опре-

деляется их текущая рыночная стоимость. Величина резерва представляет 

собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложе-

ний. Расчетная стоимость может быть определена по ценным бумагам. В от-

ношении всех других видов финансовых вложений (вкладов в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, предоставленных другим орга-
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низациям займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, дебитор-

ской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, 

вкладов организации-товарища по договору простого товарищества) созда-

ние резерва весьма проблематично. 

Балансовая политика может проявляться в создании резервов пред-

стоящих расходов; резервов, связанных с событиями, произошедшими после 

отчетной даты; резервов под условные факты хозяйственной деятельности; 

резервов, связанных с прекращением деятельности. Проверка выполнения 

условий формирования названных резервов, а также определение суммы соз-

даваемого резерва относится к профессиональному суждению бухгалтера, 

что, безусловно, порождает определенную субъективность в обоснованности 

отражения указанных резервов.  

Методика построения аналитического баланса в целях удовлетво-

рения потребностей пользователей. В рамках балансовой политики акту-

альным представляется построение аналитического баланса, который позво-

лит без особых усилий провести качественный анализ финансового положе-

ния организации. С учетом этих требований целесообразно расположить все 

активы по степени убывания их ликвидности. При формировании активов в 

аналитическом балансе обязательным требованием является раздельное от-

ражение агрегированных статей баланса и исключение из этих агрегирован-

ных статей тех статей, которые неоднородны по своему содержанию. 

По нашему мнению, в аналитическом балансе из состава денежных 

средств целесообразно исключать денежные документы (почтовые марки, 

марки госпошлины, авиабилеты, путевки в дома отдыха, санатории, детские 

лагеря и т.д.), а также денежные счета, на которые наложены ограничения и 

которые не могут быть использованы для погашения краткосрочных обяза-

тельств (кроме платежей по налогам и сборам). В связи с тем, что статья ба-

ланса «Краткосрочные финансовые вложения» с позиции реальной ликвид-

ности достаточно неоднородна, из состава краткосрочных финансовых вло-

жений необходимо выделить только ликвидные финансовые вложения, так 
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называемые эквиваленты денежных средств (краткосрочные ценные бумаги 

со сроком погашения до 3-х месяцев).  

При составлении аналитического бухгалтерского баланса целесообраз-

но краткосрочную дебиторскую задолженность показывать в разделе баланса 

«Оборотные активы», а долгосрочную дебиторскую задолженность - в разде-

ле «Внеоборотные активы», что соответствует положениям МСФО 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности». По нашему мнению, краткосрочная де-

биторская задолженность, представляемая в действующем бухгалтерском ба-

лансе, отличается друг от друга по смыслу и характеру хозяйственных опе-

раций, поэтому объединение всех этих видов дебиторской задолженности 

только ослабляет возможности анализа. В аналитическом балансе следует 

элиминировать неоправданную дебиторскую задолженность, которая возни-

кает вследствие недостатков в деятельности организации (при выявлении не-

достач, растрат и хищений товарно-материальных ценностей и денежных 

средств), а также ту задолженность, которая по своей экономической сути 

таковой не является (например, задолженность в виде расходов по обслужи-

ванию займов и кредитов, полученных для осуществления предварительной 

оплаты материально-производственных запасов, других ценностей, работ, 

услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты). 

В аналитическом балансе следует элиминировать расходы будущих пе-

риодов, поскольку такими расходами не обеспечиваются текущие обязатель-

ства. При составлении аналитического баланса целесообразно из состава 

краткосрочных обязательств выделить доходы будущих периодов и резервы 

предстоящих расходов, поскольку они по своей экономической природе не 

являются обязательствами и не соответствуют критериям их признания.  

Нами предложена структура аналитического бухгалтерского баланса, в 

котором статьи баланса расположены по степени убывания их ликвидности. 

В этом балансе в разделе «Денежные средства» обособленно выделены ста-

тьи «Денежные документы» и «Эквиваленты денежных средств», в разделе 

«Краткосрочная дебиторская задолженность» - статья «Нереальная дебитор-
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ская задолженность». В разделе баланса «Внеоборотные активы» отражена 

статья «Долгосрочная дебиторская задолженность». Статьи баланса «Доходы 

будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов» представлены в раз-

деле баланса «Капитал и резервы».  

На основе подготовленного к анализу баланса можно сделать более 

верные выводы о структуре имущества компании и источниках его формиро-

вания, а коэффициенты, рассчитанные по таким данным, будут более прав-

диво отражать реальное положение организации. 

На основании показателей аналитического баланса в диссертации 

предложена методика расчета показателей ликвидности, представленная в 

таблице 2. 

                    Таблица 2 

Предлагаемые показатели, используемые при анализе финансового  

положения организации 
Показатели Формула расчета                         Алгоритм расчета 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

ДС-(ДД+ДСНО)+ЭДС 
/КО 

Отношение денежных средств и их эквивален-
тов к краткосрочным обязательствам. Из суммы 
денежных средств исключаются денежные до-
кументы и денежные счета, на которые наложе-
ны ограничения.  

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

[ДС-(ДД+ДСНО)+ЭДС 
+КФВ]+[(КДЗ–НДЗ)] 
/КО 

Отношение суммы денежных средств, их экви-
валентов, краткосрочных финансовых вложе-
ний, а также краткосрочной дебиторской за-
долженности к краткосрочным обязательствам. 
Из суммы денежных средств исключаются де-
нежные документы и денежные счета, на кото-
рые наложены ограничения. Из краткосрочной 
дебиторской задолженности исключается «не-
реальная» дебиторская задолженность (расходы 
по обслуживанию кредитов и займов) 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

ОА-ДД-ДСНО-НДЗ-
ДЗУ-РБП/КО 

Отношение оборотных активов к краткосроч-
ным обязательствам. Из суммы оборотных ак-
тивов исключаются денежные документы, де-
нежные счета, на которые наложены ограниче-
ния, «нереальная» дебиторская задолженность, 
задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, расходы будущих 
периодов 
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На основании данных, приведенных в традиционных балансах ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за 2002-2007 годы, и составленных аналитических 

балансах, в диссертации были рассчитаны коэффициенты ликвидности. По-

казатели, рассчитанные по аналитическому балансу, более точно характери-

зуют финансовое положение организации в отличие от показателей, опреде-

ленных по действующему балансу. 

Модель оптимального баланса для целей управления финансовой 

устойчивостью организации. На основании данных бухгалтерского баланса 

осуществляется экономический анализ, общим недостатком которого являет-

ся подмена динамической оценки статической оценкой. Такой подход приво-

дит к тому, что вместо оценки финансово-экономического состояния за пе-

риод, дается оценка финансово-экономического состояния на отчетную дату. 

В связи с этим становится актуальным выбор структуры баланса, которая бы 

полностью соответствовала всем граничным значениям действующих крите-

риев оценки финансово-экономического состояния организации. Подбор оп-

тимальной структуры баланса можно проводить с учетом темпов роста важ-

нейших показателей:  имущества в целом и его составляющих: имущества в 

денежной форме и неденежной форме, имущества собственного и заемного.   

На основе методики выбора оптимальной структуры баланса с целью 

разработки универсального механизма управления финансовой устойчиво-

стью организации, предложенной А.В. Грачевым, и фактических показателей 

балансов организаций, в диссертации на примере ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» представлен оптимальный баланс, структура которого полностью 

соответствует установленным требованиям, а расчетные значения 

коэффициентов надежности находятся в пределах установленных границ.  

Одним из основных показателей, отражаемых в бухгалтерском балансе, 

и свидетельствующих об эффективности деятельности организации, является 

показатель нераспределенной прибыли. В связи с этим вызывает интерес 

определение влияния факторов на показатель нераспределенной прибыли на 

основании данных бухгалтерского баланса. Сложный механизм взаимосвязей 
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экономических показателей успешно изучается с помощью математических 

методов, и в частности проведением корреляционно-регрессионного анализа. 

Построенная в диссертации с помощью этого метода многофакторная модель 

показателя нераспределенной прибыли дает четкое представление о размерах 

и степени влияния факторов на прибыль, и в зависимости от характера 

данного влияния можно планировать увеличение балансовой прибыли за счет 

усиления положительных и ослабления действия отрицательных факторов. 

Внедрение в практическую деятельность коммерческих организаций 

разработанных в диссертации методологических положений обеспечит 

ведение балансовой политики как инструмента управления показателями, ха-

рактеризующими финансовое положение организации. 
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