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Рассмотрены наиболее важные и одновременно наиболее противоречивые элементы метода со-
временного бухгалтерского учета - баланс и отчетность. Цель статьи заключается в теоретичес-
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В современном наборе элементов метода бух-
галтерского учета бухгалтерский баланс и отчет-
ность составляют единую пару элементов, обла-
дающих признаком агрегирования и обобщения
итоговых показателей, характеризующих хозяй-
ственную деятельность организации: бухгалтер-
ский баланс - как способ обобщения и отраже-
ния данных на определенную дату; отчетность -
как способ обобщения и отражения данных за
определенный период времени.

Бухгалтерский баланс и отчетность не явля-
ются “мертвыми” категориями, их задача - реаги-
ровать на изменения экономической действитель-
ности и проявлять эти изменения в себе. Развива-
ясь вместе с экономикой, бухгалтерский баланс и
другие формы бухгалтерской отчетности находят-
ся в постоянном поиске оптимума агрегирования
бухгалтерских данных и их презентации. Это свя-
зано с осознанием того факта, что показатели фи-
нансовой отчетности формирует не только пред-
приятие в процессе осуществления своей хозяй-
ственной деятельности (физически зарабатывая
прибыль), но и сам бухгалтер, применяя те или
иные учетные приемы. С практической стороны,
бухгалтерский баланс и другие формы отчетности
представляют собой единый массив отчетной ин-
формации, принимаемой во внимание пользова-
телями, как внутренними, так и внешними, с це-
лью выработки управленческих решений.

Интересно, что бухгалтерский баланс, кото-
рый был признан отчетной формой не ранее
ХIХ столетия1, рассматривается как отдельный
элемент метода учета обособленно от отчетнос-
ти. В чем причина такого положения вещей и
является ли оно обоснованным?

Формирование элементов метода бухгалтер-
ского учета происходило в период зарождения
теоретических основ бухгалтерской науки при
всеобщей направленности взглядов ученых на

бухгалтерский баланс (ХIХ-ХХ столетия). Вни-
мание, уделявшееся бухгалтерскому балансу, было
настолько велико, что, как заметил профессор
Я.В. Соколов, «…до 1940 г. название “балансо-
вый учет” в значительной степени преобладало
над названием “бухгалтерский учет”»2. Причем
данное утверждение справедливо как для рос-
сийской, так и зарубежной теории учета. Опре-
деляющая роль баланса в учете привела к воз-
никновению специфической отрасли знаний -
балансоведения.

В рамках балансоведения широкое распрост-
ранение и развитие получили так называемые
классические балансовые теории - теория стати-
ческого и динамического балансов. В рамках дан-
ных теоретических концепций различные точки
зрения высказывались по поводу определения
цели учета, достижение которой должно было
осуществляться посредством бухгалтерского ба-
ланса. Одни ученые видели основную цель уче-
та в учете имущества, определении его достовер-
ной стоимости - теория статического баланса3.
Другие - в учете капитала и достоверном исчис-
лении финансового результата - теория динами-
ческого баланса4. Последний подход получил осо-
бенно широкое развитие в первой половине
ХХ столетия. Как емко заметил немецкий уче-
ный Э. Шмаленбах, “кто слишком часто пере-
считывает свои имущественные средства, тот со-
вершает непродуктивную работу. Но прибыль от
хозяйственной деятельности он должен непре-
менно исчислять и притом возможно чаще и точ-
нее”5. Заметим, что при любой интерпретации
баланс оставался основной отчетной формой. По
нашему мнению, именно это и повлияло на вы-
деление бухгалтерского баланса в качестве от-
дельного элемента метода бухгалтерского учета.
Такое положение вещей и на сегодняшний мо-
мент времени ни у кого не вызывает вопросов.
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В рамках теории динамического баланса бух-
галтерский баланс принято характеризовать как
элемент метода бухгалтерского учета, позволяю-
щий в денежной оценке и на определенный мо-
мент времени отразить кругооборот капитала,
вложенного в организацию, и его финансовый
результат6. Согласно статической концепции бух-
галтерский баланс представляет собой метод бух-
галтерского учета, позволяющий в денежной
оценке на определенный момент времени отра-
зить состояние средств организации и источни-
ков их формирования7.

Как мы видим, вовлеченность бухгалтер-
ского баланса в разные теоретические концеп-
ции приводит к его интерпретации как элемента
метода бухгалтерского учета с разных сторон. Это
закономерно, поскольку метод любой науки, в
том числе бухгалтерской, должен быть всецело
направлен на постижение ее предмета, который
напрямую зависит и взаимообусловлен целью
учета.

Трансформация учетной мысли привела к
доминированию в современном бухгалтерском
учете определения баланса как элемента метода
учета, позволяющего в денежной оценке на оп-
ределенный момент времени отразить состояние
средств организации и источников их формиро-
вания (что тяготеет к статической трактовке ба-
ланса как элемента метода учета). Это говорит о
том, что длительный процесс поиска ответа на
вопрос об истинной цели учета сформировал до-
статочно четкое отношение к балансу и требова-
ния, к нему предъявляемые. Очень просто и емко
написал о бухгалтерском балансе известный одес-
ский профессор-математик Н.С. Лунский: “Ба-
лансом генеральным называется таблица, в ко-
торой сопоставляются имущественные средства
с их источниками; этот баланс представляет эко-
номическое и юридическое положение предпри-
ятия на данный момент”8. В этом определении
как нельзя лучше расставлены акценты относи-
тельно сущности бухгалтерского баланса и его
практической значимости, а также определена
роль баланса как элемента отчетности. Приве-
денное определение Н.С. Лунского, высказан-
ное ученым еще в начале ХХ в., свойственно
самой природе баланса и полностью отражает его
смысловую значимость и практическую роль.

В рамках современного бухгалтерского уче-
та решается и задача, релевантная для динами-
ческого баланса, - исчисление и презентация фи-
нансового результата хозяйственной деятельно-
сти организации. Чистота выполнения этой за-
дачи (которая, подчеркнем, заключается в ис-
числении финансового результата, сформирован-
ного исключительно хозяйственной деятельнос-

тью организации, что, например, исключает не-
обходимость переоценки активов, поскольку пе-
реоценка искажает реальный финансовый резуль-
тат) определяется использованием учетной ме-
тодологии. Причем презентация финансового
результата отчетного периода в современном учете
происходит с помощью иной, отличной от бух-
галтерского баланса, отчетной формы - отчета о
финансовых результатах.

С учетом вышесказанного необходимо так-
же помнить о том, что рыночная экономика -
это, в первую очередь, договорные отношения.
И естественная цель учета и отчетности, вклю-
чая бухгалтерский баланс, - отражать реальное
положение вещей, а не загонять их в рамки до-
минирующих и не очень теоретических взгля-
дов. Безусловно, роль статической и динамичес-
кой балансовых теорий велика. Эти концепции
учат мыслить, смотреть на привычный бухгал-
терский баланс с разных точек зрения. Данные
концепции дали современному бухгалтерскому
учету широкий набор методологических инстру-
ментов, позволяющих объективно отражать хо-
зяйственную деятельность любого экономичес-
кого субъекта в системе учета, а также, на наш
взгляд, закрепили положение баланса как эле-
мента метода бухгалтерского учета. Баланс и от-
четность - это результат естественного развития
бухгалтерской науки, которое происходило под
влиянием различных теоретических взглядов и
концепций, а также экономической действитель-
ности.

Баланс и другие отчетные формы - это эле-
менты метода бухгалтерского учета, которые дол-
жны быть подчинены одной общей цели и да-
вать всестороннее представление о финансовом
состоянии и финансовых результатах деятель-
ности экономического субъекта. Достигать эту
цель они должны в комплексе и единстве.

В современной экономической литературе
имеет место дискуссия о том, к какой теоретичес-
кой концепции принадлежит современный бух-
галтерский баланс. Вопрос принадлежности со-
временного баланса к статической или динами-
ческой теории учета отодвигает другие отчетные
формы на задний план, поскольку в текущем сво-
ем состоянии данные теории сосредоточены ис-
ключительно на балансе. Отсюда вытекает зако-
номерный вопрос о том, являются ли иные от-
четные формы элементом метода бухгалтерского
учета, поскольку непонятно, каким образом и в
какой степени они должны реализовать цели обо-
значенных теоретических концепций.

Что касается отчетности как элемента мето-
да современного бухгалтерского учета, то инте-
ресна точка зрения профессора В.Ф. Палия, ко-
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торый ставит под сомнение отчетность как эле-
мент метода бухгалтерского учета в принципе. В
частности, В.Ф. Палий утверждает, что “статус
бухгалтерской отчетности как одного из элемен-
тов метода бухгалтерского учета не подтвержда-
ется логикой формирования в нем информации”9.
Ученый объясняет это тем, что методы, в дан-
ном случае учета, должны применяться в про-
цессе ведения учета для достижения цели учета,
которой в конечном счете, по мнению ученого,
выступает бухгалтерская отчетность. Сама отчет-
ность, как рассуждает профессор В.Ф. Палий,
этому помочь не может. Данная точка зрения,
на наш взгляд, является спорной.

Дело в том, что метод любой науки пред-
ставляет собой совокупность способов, элемен-
тов, приемов, которые применяются в опреде-
ленной последовательности и взаимосвязи и при
помощи которых наука изучает и раскрывает свой
предмет. В данном контексте бухгалтерский учет
можно охарактеризовать как систему сбора, ре-
гистрации, накопления, обработки и представле-
ния данных о некоем экономическом субъекте.
Раскрытию (представлению) предмета бухгалтер-
ского учета, на наш взгляд, и способствует от-
четность, включая бухгалтерский баланс. Отчет-
ность - это интерпретация результатов учета,
представляемая в разных ракурсах. Задача бух-
галтерского учета заключается не только в том,
чтобы вести учет и констатировать уже свершив-
шиеся факты, но и в том, чтобы смотреть в бу-
дущее. И эта задача как нельзя лучше решается
с помощью таких элементов метода бухгалтер-
ского учета, как отчетность, включая бухгалтер-
ский баланс.

Исходя из вышесказанного, можно прийти
к следующим выводам. Баланс и другие формы
бухгалтерской отчетности, безусловно, представ-
ляют собой элементы метода современного бух-
галтерского учета и подчинены единой учетной
цели - дать всестороннее представление о фи-
нансовом состоянии и финансовых результатах
деятельности экономического субъекта. Баланс
и иные отчетные формы - это единая система
отчетной информации, на основании которой
принимаются управленческие решения. Только

комплексное единство отчетных форм способно
обеспечить полноту презентуемой информации.
В связи с этим теоретическое разграничение ба-
ланса и отчетности в качестве отдельных эле-
ментов метода бухгалтерского учета не является
оправданным. По нашему мнению, баланс и от-
четность должны быть объединены в один эле-
мент метода бухгалтерского учета - отчетность.
Благодаря этому метод бухгалтерского учета ста-
нет более прозрачным и объективным.
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