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Аннотация 
Балансовый метод широко применяется в процессе планирования. Данный 
метод удовлетворяет потребности страны различными видами продукции и 
ресурсами (материальные, трудовые и финансовые) и даёт возможность 
производить продукцию и находить источники ресурсов. Метод разрабатывает 
такой баланс, который представляет собой некую систему показателей, 
состоящие из равных частей, которые уравновешивают друг друга. Основная 
задача экономики – максимально попытаться удовлетворить общественные 
потребности с ограниченными ресурсами. Эту задачу помогает решить 
балансовый метод. Данный метод можно назвать базовым методом 
планирования, так как является практически универсальным, ведь он может 
применяться при разработке прогнозов, программ и планов, а также обеспечить 
балансировку и пропорциональность. В данной статье раскрывается сущность 
балансового метода и рассматривается его роль в процессе планирования. 
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Annotation 
The balance method is widely used in the planning process. This method meets the 
needs of the country with various types of products and resources (material, labor, 
and financial) and makes it possible to produce products and find sources of 
resources. The method develops a balance that is a kind of system of indicators 
consisting of equal parts that balance each other. The main task of the economy is to 
try as much as possible to meet the public needs with limited resources. The balance 
method helps to solve this problem. This method can be called a basic planning 
method, as it is almost universal, because it can be used in the development of 
forecasts, programs and plans, as well as to provide balancing and proportionality. 
This article reveals the essence of the balance method and examines its role in the 
planning process. 
  
Keyword: planning, forecasting, methodology, balance calculations, balance method, 
principles. 
 

Введение: Балансовый метод разрабатывает такой баланс, который 

представляет собой некую систему показателей, состоящие из равных частей, 

которые уравновешивают друг друга, – это источники поступления и их 

распределение по всем направлениям их расхода. 

Балансовый метод является одним из наиболее распространенных 

методов, применяемых в планировании, так как благодаря ему появляется 

возможность аргументировать выбор, который является наиболее 

рациональным, оптимальным и адекватным вариантом учётных технологий, а 

также подходит обозначенным целям и задачам деятельности предприятия, что 

немаловажно в процессе планирования. 

Цель: Определение сущности балансового метода, а также его роли в 

процессе планирования 

Основная часть: Методами планирования и прогнозирования можно 

назвать инструменты, которые позволяют реализовывать принципы 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2020 

№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

методологии. В инструмент входят как способы, так и приёмы, которые 

используются при разработке программ, планов и прогнозов. 

Действия необходимо упорядочить в последовательности, так как 

проводят прогнозные расчёты и обосновываются плановыми решениями. Такой 

процесс называется логикой.  

В настоящее время в работе бухгалтеров субъектов предпринимательства 

можно увидеть существенную смену обстановки. Это значит, что их роли, цели 

и задачи кардинально изменились, и объём работы увеличился, то есть в их 

службу входит ряд такой экономической работы, как: 

- финансовое обоснование бизнес-планов и принятия управленческих 

решений; 

- оптимизация взаимоотношений с инвесторами и контрагентами 

предприятия. 

После такой рабочей нагрузки, необходимо было предпринять разгрузку, 

то есть переосмыслить функции бухгалтера. Основная деятельность его 

деятельность заключается в том, что он [бухгалтер]: 

-   фиксирует результаты работы; 

-   оценивает и сопоставляет всевозможные варианты развития; 

- подготавливает и обосновывает комплекс мер для оптимизации 

результатов в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- формирует систему аналитических знаний и навыков – эта система 

имеет возможность создать целую управленческую информацию: 

- о расходах и доходах предприятия; 

- о ситуации при торгово-производственном процессе; 

- о задолженности перед кредиторами; 

- о состоянии рынка и тому подобное.[3] 
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Для разгрузки обязанностей работников, а также для обеспечения их 

балансировки и пропорциональности применяют методологии планирования и 

прогнозирования.  

Основная часть методологии – это методика, которая является 

индивидуальной и находится на равных условиях с методологией. Методика – 

это способы и приёмы, которые объединены и используются для того, чтобы 

проводить конкретные плановые и прогнозные расчёты.  

Прогнозные расчеты основываются на диалектических законах:  

- законы единства и борьбе противоположностей; 

- закон взаимного перехода качественных изменений; 

- закон взаимного перехода количественных изменений; 

- закон отрицания.[4] 

Для научного обоснования методологии имеются экономическая теория и 

законы развития общества. 

На сегодняшний день в экономическом и социальном развитии мировой 

практики были сформированы две разновидности методологии планирования и 

прогнозирования. 

Первая методология основывается на марксистской теории, которая 

имеет расширенное воспроизводство. В этой методологии базируется 

планирование, находящееся в условиях командно-административных систем 

управления. 

Вторая же основывается на таких теориях, как кейнсианская, 

монетаристская и другие подобные теории. Эта методология представляет 

собой основу планирования и прогнозирования в странах, которые имеют 

рыночную экономику. 

Единая методология сформировывается тогда, когда социалистические 

государства переходят к рыночным отношениям. 
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Функциями методологии планирования и прогнозирования 

экономического развития являются: 

- определение основных принципов, подходов и методов проведения 

плановых, а также прогнозных расходов; 

- раскрытие и характеристика логики формирования, как планов, так и 

прогнозов, а также их осуществление.[1] 

Принципами методологии называют такие правила планирования и 

прогнозирования, которые являются основополагающими, то есть их 

целенаправленность, системность, структура, логика и организация разработки. 

Это значит, что, когда разрабатываются прогнозы и планы, необходимо 

придерживаться основных требований. 

Принцип сбалансированности и пропорциональности реализуется при 

помощи балансового метода, и применяется тогда, когда разрабатываются 

прогнозы, программы и планы. 

Суть балансового метода состоит в том, что он удовлетворяет 

потребности страны различными видами продукции и ресурсами 

(материальные, трудовые и финансовые) и даёт возможность производить 

продукцию и находить источники ресурсов. 

Балансы делятся на: 

- назначение и использование продукции, то есть баланс средств 

производства, а также баланс предметов потребления; 

-   период действия, то есть: 

- оперативные, или краткосрочные, - основываются на 

среднесрочных показателях. 

- среднесрочные. Эти планы разрабатываются на основе 

перспективных направлений и основываются на долгосрочных планах. 

-    долгосрочные; 
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-   охват объекта, то есть межотраслевые, отраслевые, территориальные, а 

также локальные; 

-  единицы измерения, то есть натуральные, стоимостные и натурально-

стоимостные; 

- виды использования моделей, то есть монопродуктовые и 

полипродуктовые. 

В балансовом методе существуют различные принципы. 

1. Принцип целенаправленности и преимущества. 

Этот принцип направлен на то, чтобы у каждого плана была своя 

индивидуальность, а также достигал поставленные цели. В этом принципе 

преобладающим значением является отрасль экономики, а также социальные и 

экономические проблемы.  Преимуществом принципа является сосредоточение 

ресурсов на развитии государства, а также поставлена цель по решению 

государственных проблем. 

2. Принцип приоритетности. 

Этот принцип направлен на то, чтобы у каждого плана была тесная связь 

с принципом комплексности. А это значит, что стороны объекта исследования 

должны зависеть от процессов и явлений. 

3. Принцип оптимальности. 

Этот принцип направлен на то, чтобы план имел возможность выбрать из 

всех предоставленных вариантов самый оптимальный и эффективный. 

4. Принцип адекватности. 

Этот принцип направлен на то, чтобы план соответствовал адекватности. 

Это значит, что принцип должен отражать реальные процессы, так как от этого 

зависят показатели плановых расчётов. 

5. Принцип сбалансированности и пропорциональности. 

Этот принцип направлен на то, чтобы показатели были сбалансированы и 

установлены пропорционально.[2] 
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Балансовые расчёты необходимы для того, чтобы сформировать 

структурную, социальную, финансово-бюджетную и кредитно-денежную 

политики. Также имеются политика внешнеэкономической деятельности и 

занятости. Также эти расчёты нужны для того, чтобы выявить диспропорцию 

текущего периода, вскрыть неиспользованные резервы, а также обосновать 

новые пропорции. 

Когда страна переходит к рыночным отношениям, это значит, что 

прогнозные балансы и их роль увеличивается. Эти балансы разрабатываются на 

макроуровне, то есть: 

- платёжный баланс; 

- баланс государственных расходов и доходов; 

- сводный баланс трудовых ресурсов; 

- баланс по спросам и предложений. 

Система балансов, состоят из материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

Экономические балансы дифференцируются также на: 

- материальные. Они служат для того, чтобы установить материально-

вещественные показатели. Такие балансы обозначаются физическими 

единицами (га., т., м., шт., и так далее), распределяются по видам продукции, по 

производственным мощностям, основным фондам, а также фондам 

потребления и накоплений. 

- стоимостные, или финансовые. Они служат для того, чтобы разработать 

государственные документы — это и государственный бюджет, и 

экономическая оценка производственные планы, а также денежные потоки у 

населения. Такие балансы обозначаются стоимостными (денежными) формами. 

- трудовые. Они заменяют автоматизированный процесс производства 

рабочей силой. 
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- натурально-стоимостные. Они проводят расчёты натуральным и 

стоимостным выражением одновременно.[3] 

В балансовой системе прогнозирования и планирования главное место 

занимает материальный баланс. Этот баланс производит и потребляет 

конкретные виды продукции, а также обосновывает производственную 

программу предприятий. Материальные балансы свободно используемы в 

установке межотраслевых пропорций. 

Эти [материальные] балансы могут выражаться денежным, натуральным 

и условно-натуральным способом. Например, топливо, его сводный баланс 

разрабатывается в натуральном выражении, а также в условном топливе (тонна 

условного топлива - «тут»). 

Заключение: В процессе планирования очень важно подобрать наиболее 

подходящий метод, так как от качества этого процесса во многом зависит успех 

деятельности предприятия. Балансовый метод применяется гораздо чаще 

остальных методов. Это обуславливается его простотой, наглядностью, 

эффективностью. Более того, балансовый метод обеспечивает общность 

планирования на всех уровнях предприятия. Его можно назвать практически 

совершенным, так как он применяется при разработке прогнозов, программ и 

планов, к тому же обеспечивает балансировку и пропорциональность [5]. Все 

эти моменты очень важны при планировании, и именно поэтому балансовый 

метод очень важен и находит широкое применение в этом процессе. 
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