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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Учёт и анализ» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является освоение студентами 

теоретических основ бухгалтерского учета и экономического анализа, возможности их 

практического применения для обобщения учетной информации с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для анализа, по результатам которого 

разрабатываются управленческие решения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины,  

- изучение основных теоретических положений и методов дисциплины,  

- формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических и прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Учет и анализ» входит в базовую часть профессионального цикла 

государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент». Данная дисциплина преподается после изучения студентами основных 

теоретических дисциплин таких как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 

экономических учений», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». Она позволяет понять сущность и 

формы проявления экономических явлений и процессов на уровне отдельной организации, 

специфику действия экономических законов на этом же уровне. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 академических часов, 4 кредита. Текущий 

контроль осуществляется каждую неделю семестра в форме опроса, презентаций, решения задач, 

и т.д. 

Рубежный контроль представлен в виде 2 модулей на 8, 16 неделях  

Вид промежуточной аттестации: экзамен/экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

580200 «Менеджмент» 

- способен к экономическому образу мышления (ПК-12); 

- способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-15); 

- способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-18); 

- владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации, поведения и 

принятия решений хозяйствующими субъектами, закономерностей функционирования фирм в 

различных экономических условиях (ПК-19); 

- способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия управленческих 

решений (ПК-20); 

  владеет техникой финансового планирования и прогнозирования (ПК-21). 

 

Изучив курс «Учёт и анализ» студент должен: 

знать: 

 

1. модели, методы и приемы анализа и интерпретации финансовой отчетности (ПК-7); 

2. инструментальные средства для обработки данных финансовой отчетности в соответствии 

с поставленной задачей, методику анализа расчетов и обоснования полученных выводов (ПК-9); 

3. основные понятия, категории и инструменты анализа финансовой отчётности (ПК-1); 
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4. нормативно-правовую базу составления финансовой отчётности (ПК-2). 

5. методы сбора, обработки и анализа информации для расчета аналитических 

коэффициентов (ПК-4); 

уметь: 

1. проводить анализ финансовой отчетности и интерпретировать полученные информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и. и использовать полученные сведения в целях обоснования планов (ПК-7); 

2. правильно формулировать постановку задач и выбирать методику анализа, адекватную ее 

содержательной постановке (ПК-9); 

3. правильно собрать и анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 

(ПК-1); 

4. правильно рассчитывать основные аналитические коэффициенты на основе типовых 

методик (ПК-2); 

5. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для определения финансово-экономического состояния предприятия (ПК-4). 

6. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения задач максимизации прибыли и минимизации убытков фирмы (ПК-4); 

владеть: 

1. навыками и основными инструментами анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащихся в отчетности предприятий для обоснования планов и принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

2. навыками применения средств для обработки данных финансовой отчетности в 

соответствии с поставленной задачей, методикой анализа расчетов и обоснования полученных 

выводов (ПК-9); 

3. современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для оценки 

внешних и внутренних факторов и вызываемых ими последствий (ПК-1). 

4. современными методиками расчета аналитических коэффициентов (ПК-2); 

5. современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

фирмы, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед фирмой (ПК-4); 

 

4. Основные разделы и краткое содержание дисциплины 

«Учёт и анализ» как учебная дисциплина обеспечивает приобретение студентами знаний по 

основным разделам бухгалтерского учёта и экономического анализа. 

Краткое содержание дисциплины. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его 

современная роль в управлении экономикой, принципы бухгалтерского учета, его предмет и 

объекты, метод бухгалтерского учета и его элементы, основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, учетная политика организации, сущность, 

задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе управления предприятием, 

предмет, метод и методика экономического анализа, информационное обеспечение 

экономического анализа, система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности бизнеса.  
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Учебно-методический комплекс дисциплины  

«УЧЁТ И АНАЛИЗ» 

 

1. Пояснительная записка 

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Учёт и анализ»  формирует общий фундамент знаний, понимания и 

компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной программы бакалавриата  

по направлению 580100 «Экономика».  

УМК нацелен на формирование у студентов современного экономического мышления. 

Побуждение к творческому мышлению студентов возможно с помощью практических занятий по 

«Учёту и анализу», реферативной работой. Кроме этого в программе предусмотрено изучение 

законодательных и нормативных материалов по типам и формам собственности. 

УМК дисциплины «Учёт и анализ» предусматривает ознакомление студентов с 

практической организацией бухгалтерского учёта и экономического анализа на предприятии. 

Дисциплина «Учет и анализ» формирует у обучающихся навыки ведения бухгалтерского 

(финансового) учета, подготовку и представление бухгалтерской отчетности, использование 

экономического анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

 

1.1.  Миссия и стратегия   

«Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для 

перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 

требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является освоение студентами 

теоретических основ бухгалтерского учета и экономического анализа, возможности их 

практического применения для обобщения учетной информации с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для анализа, по результатам которого 

разрабатываются управленческие решения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины,  

- изучение основных теоретических положений и методов дисциплины,  

- формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических и прикладных задач. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

• профессиональных (ПК): 

• ПК-1 - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• ПК-2 - Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  
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•ПК-4 - Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

уметь:  

собрать и анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления и процессы на 

микроуровне; 

владеть:  

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- типовые методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей;  

- нормативно-правовую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических 

показателей; 

уметь:  

рассчитать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели;  

владеть:  

современными методиками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на 

микроуровне.  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

знать: методы сбора, обработки и 

анализа информации для решения 

поставленных экономических 

задач;  

уметь: осуществлять поиск 
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информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных, необходимых для решения 

экономических задач 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Учёт и анализ» относится к числу базовых дисциплин профессионального цикла 

(Б.3) ОП подготовки бакалавров по направлению подготовки 580100 «Экономика».  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. Изучению данной дисциплины способствуют компетенции, 

сформированные в ходе параллельного освоения таких дисциплин как «История», «История 

экономики», «Философия», «Иностранный язык» (преимущественно английский), «Математика», 

«Информатика». 

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Макроэкономика», «Национальная 

экономика», «Статистика», «Социология», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика труда» и 

др. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120 ч., в том числе аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 68, самостоятельная работа обучающихся 52 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП 

1 Бухгалтерский 

учет: 

возникновение, 

развитие и его 

современная роль 

в управлении 

экономикой 

3 1 2 2 3 3 Опрос 

2 Принципы 

бухгалтерского 

учета, его предмет 

и объекты 

3 2 2 2 3 3 Опрос, решение 

задач 
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3 Метод 

бухгалтерского 

учета и его 

элементы 

3 3 2 2 3 3 Опрос, решение 

задач 

4 Основы 

технологии и 

организации 

бухгалтерского 

учета в 

хозяйствующих 

субъектах. 

Учетная политика 

организации 

3 4-8 12 8 4 4 Опрос, решение 

задач, реферат 

 
 

3 8  2   Модуль 1 

5 Сущность, задачи 

и содержание 

экономического 

анализа, его роль 

в системе 

управления 

предприятием 

3 9-10 4 4 3 3 Опрос  

6 Предмет, метод и 

методика 

экономического 

анализа 

3 11-12 4 4 3 3 Опрос, решение 

задач 

7 Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

3 13-14 2 2 3 3 Опрос, решение 

задач 

8 Система 

комплексного 

экономического 

анализа и поиска 

резервов 

повышения 

эффективности 

бизнеса 

3 15-16 6 6 4 4 Опрос, решение 

задач 

  3 16  2   Модуль 2 

    34 34 26 26 Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Бухгалтерский учет: возникновение, 

развитие и его современная роль в 

управлении экономикой 

Возникновение учета и основные этапы его развития. 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его 

место и роль в системе управления экономическими 

субъектами. Функции управления и их 

информационные потребности. Состав пользователей 

бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Задачи бухгалтерского учета. Модели построения 

бухгалтерского учета. Законодательное и 

нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
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2 Принципы бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета 

и критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-допущения: 

имущественная обособленность; неисправность 

деятельности организации; последовательность 

применения учетной политики; временная 

определенность фактов хозяйственной деятельности 

(метод начисления). Интерпретация обособленного 

имущества в Российском законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; 

осмотрительность; приоритет содержания над 

формой; сопоставимость; рациональность; отчетный 

период. Качественные характеристики отчетной 

информации (уместность, достоверность и др.). 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: 

имущество (активы), обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты. Предмет 

бухгалтерского учета, его объекты и их 

классификация по различным признакам (по их 

видам и размещению; по источникам образования, и 

др.). Взаимосвязь отдельных видов имущества и 

источников их формирования и понятие 

хозяйственной операции. Совокупность 

хозяйственных операций и учет хозяйственных 

процессов: процесса заготовления; процесса 

производства; процесса реализации. 

3 Метод бухгалтерского учета и его 

элементы 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». 

Документирование хозяйственных операций как 

один из важнейших элементов метода 

бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских 

документов. Обязательные реквизиты бухгалтерских 

документов. Документооборот. Состояние и 

перспективы внедрения «безбумажной бухгалтерии» 

в хозяйствующих субъектах. Сущность и значение 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском 

учете: текущая стоимость; первоначальная 

(историческая) стоимость; восстановительная 

стоимость; остаточная стоимость; стоимость 

возможной реализации; ликвидационная стоимость; 

дисконтированная стоимость; справедливая 

стоимость, и др. Особенности оценки различных 

объектов в бухгалтерском учете. Понятие 

бухгалтерского счета. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов по различным 

признакам Понятие двойной записи и ее контрольное 

значение. Постулаты двойной записи. Правила 

составления бухгалтерских проводок. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки, их классификация 

по признаку оказываемого ими влияния на 

бухгалтерский баланс. Инвентаризация как элемент 

метода бухгалтерского учета. Вилы инвентаризации, 

способы, порядок и техника ее проведения. 

Оформление и отражение результатов 
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инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия 

нарушения правильного проведения инвентаризации. 

Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в 

учетном процессе и в анализе финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. Структура и принципы 

построения бухгалтерских балансов, их виды. Состав 

финансовой отчетности коммерческих организаций. 

4 Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах. Учетная 

политика организации 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

Формы ведения учета. Централизация, 

децентрализация учета. Организационные формы 

бухгалтерской службы. Взаимоотношения 

бухгалтерии с другими подразделениями 

предприятия по вопросам постановки и ведения 

учета и предоставления отчетности. Права и 

обязанности главного бухгалтера. Должностные 

инструкции других бухгалтеров. Учетная политика в 

системе управления коммерческой организацией. 

Аспекты учетной политики. Допущения, 

принимаемые при формировании учетной политики 

организации. Порядок оформления приказа по 

учетной политике. Изменение учетной политики. 

Порядок отражения изменений в учетной политике в 

годовой бухгалтерской отчетности. Особенности 

организации бухгалтерского учета в компаниях, 

применяющих международные стандарты 

финансовой отчетности. 

5 

Сущность, задачи и содержание 

экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 

Экономический анализ как сфера практической 

деятельности, как самостоятельная экономическая 

наука и как учебная дисциплина. Сущность понятий 

«анализ» и «синтез», их использование в 

экономических науках. Место и роль экономического 

анализа в системе управления коммерческой 

организацией. Задачи и принципы экономического 

анализа. Виды экономического анализа и их роль в 

управлении хозяйственной деятельностью. Связь 

экономического анализа деятельности предприятий с 

другими науками. 

6 Предмет, метод и методика 

экономического анализа 

Предмет и объект экономического анализа. 

Методология экономического анализа как науки и 

особенности его метода. Научный аппарат 

экономического анализа и его методика как 

совокупность специальных приемов. Классификация 

задач и специальных приемов экономического 

анализа. Традиционные приемы экономического 

анализа. Применение экономико-математических 

методов в экономическом анализе. Эвристические 

методы анализа. Использование в экономическом 

анализе методов инвестиционного анализа, 

маркетингового анализа, фундаментального и 

технического анализа финансовых рынков. 

7 Информационное обеспечение 

экономического анализа 

Использование в анализе системы экономической 

информации. Внутренние и внешние источники 

информации о деятельности предприятия. Проверка 

достоверности экономической информации. 

Аналитическая обработка информации и 

формирование системы показателей для 
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экономического анализа хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций. Современные 

технологии информационного обеспечения 

экономического анализа. 

8 Система комплексного 

экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности 

бизнеса 

Система экономических показателей как база 

комплексного анализа. Системный подход к анализу 

хозяйственной деятельности. Экономическая 

сущность и классификация факторов и резервов 

повышения эффективности деятельности 

коммерческих организаций. Понятие и содержание 

комплексного управленческого анализа. Принципы 

организации поиска резервов, их оценки и 

мобилизации. 
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4. Конспект лекций 

Лекция 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой  

1. Процесс становления бухгалтерского учета 

2. Сущность и значение бухгалтерского учета 

3. Модели построения бухгалтерского учета 

 

1.Процесс становления бухгалтерского учета 

Как и каждая наука, бухгалтерский учет имеет свою историю. Развитие учета было вызвано потребностями 

общественной жизни и ведения хозяйства. Во все времена в фактах хозяйственной жизни выявлялись 

общие категории. По мере экономического развития бухгалтерские категории трансформировались, 

принимая разнообразные формы, связанные с особенностями деятельности людей. 

Возникновение письменности и становление арифметики явились основой для появления и развития учета. 

Расширение хозяйственной деятельности человека, естественно, стимулировало усложнение и 

распространение учета. Самыми первыми приемами учетчиков были инвентаризация и контокоррент-счета 

расчетов. По данным археологов, первые следы развитых систем учета были найдены в Древнем Египте и 

Вавилоне. 

В Египте, как известно, научились изготавливать папирус, на котором и регистрировали факты 

хозяйственной деятельности. В 3400—2980 гг. до н.э. в Египте каждые два года проводились 

инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Прерывная инвентаризация позднее была заменена 

текущим учетом, основной целью которого была проверка достоверности получения и выдачи серебра, 

хлеба и других натуральных продуктов. Значимым моментом материального учета было ежедневное 

выведение остатков. 

Древний Вавилон считается родиной карточного учета. «Карточки» делали из мягкой глины в форме 

табличек. На этих табличках выдавливали надписи специальными палочками, затем «документы» сушили 

и упаковывались для дальнейшего хранения. 

Вавилонская первичная документация оправданно привлекает внимание. Если по данным египетского 

учета не всегда можно установить ее существование, то вавилонские находки подтверждают ее наличие. 

Операции, записанные на буллах (полых шариках из глины, куда вкладывались фигурки, 

символизировавшие предметы потребления и товары), имели даты, печати и ссылки на конкретных лиц. 

Некоторые вавилонские таблички с финансовыми записями имеют строки, отделенные друг от друга 

горизонтальными линиями, чем они похожи на современные. 

Одним из достижений вавилонского учета было широкое применение вспомогательных счетных таблиц 

(таблицы умножения, таблицы сложных процентов). Вавилонские счетоводы использовали не только 

натуральные учетные единицы, но и условные (человеко-день, средний кирпич). 

Документы Вавилона позволяют говорить о зарождении там синтетического и аналитического учета. Так, 

синтетической «ведомости» «Зерновые» соответствовали аналитические «счета» — «Пшеница», «Рис» и 

т.д. Отчетность составлялась за разные периоды (месяц, год, несколько лет), сохранились отчеты о 

поступлении зерна за 15 лет, о расходе зерна за три года. 

Своды законов царя Хаммурапи предписывали купцам ведение самостоятельного учета, а храмам — 

государственное счетоводство. Это была, вероятно, первая в мире попытка государственного 

регулирования методики учета. Она предусматривала ведение счетов только на основании первичных 

документов, заверенных печатью, равнозначной подписи. Своими законами царь Хаммурапи добивался 

упорядочивания системы расчетов, происходивших как наличным путем, так и в безналичной форме. 

В Ветхом Завете можно прочесть высказывание царя Соломона: «С кем постоянно находишься в торговых 

сношениях, считай и оценивай: что даешь и что получаешь — запиши». Можно сказать, что это были 

первые упоминания о контокоррентах. В Древней Иудее жрецы Иерусалимского храма в Пасху не могли 

приступать к службе до тех пор, пока специальный служащий не закроет все контокоррентные счета, не 

составит отчет и пока этот отчет не получит санкции контрольных органов. Существовала инструкция, 

согласно которой учитывались все пожертвования храму. В сундук, который располагали перед алтарем, 

посетители вносили пожертвования. Царский контролер и главный жрец потом открывали этот сундук и 

определяли величину «выручки». 

Известно, что в Персии (в Персеполе) оплата работы осуществлялась частично деньгами, а частично в 

натуральной форме. Работник получал «требование-наряд» в конторе и предъявлял его казначею. Казначей 

вел платежную ведомость, в которой делал отметку о выдаче денег. По аналогичному требованию-наряду 

http://be5.biz/ekonomika/b033/1.html#1
http://be5.biz/ekonomika/b033/1.html#2
http://be5.biz/ekonomika/b033/1.html#3
http://be5.biz/ekonomika/b033/1.html#1
http://be5.biz/terms/b18.html
http://be5.biz/terms/i23.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/i22.html
http://be5.biz/terms/t1.html
http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/k31.html
http://be5.biz/terms/d29.html
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выдавались продукты. Расцвет персидского учета приходится на годы правления Дария (522—486 гг. до 

н.э.). Огромные размеры многонациональной империи, разделенной на сатрапии, большая постоянно 

действующая армия требовали наличия жесткого контрольного аппарата. Бухгалтеры и контролеры в этой 

империи вели учет не только явный, но и тайный. Помимо регистров фактов хозяйственной жизни, велся и 

журнал анонимных писем, а человек, занимавшийся учетом, получил почти официальное название — 

«глаза и уши царя». 

Важнейшим источником информации об организации учета в Древней Индии является Артхашастра, или 

«Наука о государственном устройстве» — политико-экономический трактат, содержащий, наряду со 

сведениями о государственном, политическом устройстве Индии, сведения о ведении учетных работ (4—3 

в. до н.э.). 

Надзиратель за учетным ведомством должен был хранить в специально отведенных местах документы, 

содержащие сведения но следующим направлениям: 

1. о перечислениях различных учреждений и совокупных результатах их деятельности; 

2. о размерах прибыли, убытка, расходов, потерь, пошлин, жалований, оплаты подневольного труда при 

обработке продуктов в мастерских; 

3. стоимость, качество, размер, вес, разновес и количество драгоценностей, ценного и неполноценного 

сырья; 

4. законы, информация об обычаях, состоянии стран, селей, родов, семей и общин; 

5. о полученных дарах, правах пользования участками и освобождении от налога, содержании и жаловании 

прислужников царя; 

6. данные о полученных драгоценностях, землях жен и детей царя, полученных им привилегий, 

случайных доходов и вспоможения; 

7. данные об уплате и поступлении, сделанных на основе мирного соглашения и победы союзников и 

противников. 

Таким образом, в рамках учетного ведомства отражалась информация как финансового, так и 

нефинансового характера. 

К VII—VIII вв. н.э. в Китае также сложилась весьма развитая система учета материальных ценностей, 

причем на протяжении всей истории учет велся иод жестким контролем государства. Императорские 

чиновники, занимавшиеся учетом, трудились в разных отделах. Первый и второй отделы показывали 

приход и расход ценностей, а третий проводил инвентаризации и выводил натуральный остаток. Это 

приводило к тому, что только высшая администрация имела представление об истинном положении дел. 

При учете материальных ценностей в Китае получила распространение так называемая четырехколонная 

система, которую можно описать формулой 

П — Р — Ок — Он, 

где П — приход; Р — расход; Ок — остаток конечный ценностей; Он — остаток начальный ценностей. 

Современные китайские авторы склонны видеть в этой формуле двойную запись. С нашей точки зрения, 

данная формула представляет собой иначе сформулированное уравнение материального баланса. Его 

ведение требовало, чтобы каждое поступление и каждый отпуск ценностей оформлялись актом. Учет велся 

в «красных списках», в которые записывали данные актов. Для проверки один из экземпляров списка 

отсылался в центральное управление. 

Учет в Древней Греции велся на дощечках, выбеленных гипсом, и на папирусе. Для черновых записей 

античные счетоводы пользовались глиняными черепками. Греция известна как родина первого счетного 

прибора — абака. Он напоминал современные счеты и представлял собой инструмент в виде дощечки. В 

Лидии (государство в Малой Азии) впервые появились деньги в виде монет. Естественно, во всем регионе 

это явилось существенным толчком для развития учета, в котором монеты отражались по их покупной 

стоимости. Древние греки применяли материальный учет на базе инвентаризации и основу учета расчетов 

— контокоррент. Основные сведения о процессе формирования учета в эллинистический период 

содержатся в архиве Зенона1 и папирусах из Тебтюниса2. Зенон, описывая систему учета, сложившуюся в 

частных поместьях, дифференцировал учет в зависимости от отраслей сельского хозяйства, 

регламентировал документооборот, сформулировал в качестве одной из целей учета исчисление 

хозяйственного результата. Среди учетных регистров, которые велись в хозяйстве Зенона по принципу 

систематической записи, выделяются счета материальные, личные и финансовые. Отчетность в этот 

период была обязательной и служила как для управления хозяйством, так и для фискальных целей. 

Проверка отчетов осуществлялась встречным методом (методом коллации). Сущность такой проверки 

заключается в сопоставлении одинаковой информации, поступающей от разных материально 

ответственных лиц. 
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В Древнем Риме завершилось развитие бухгалтерского учета древнего мира. Римская учетная система 

косвенно вобрала в себя почти все преимущества и положительные черты восточной и 

греческой бухгалтерии.  

Уникальным достижением в учете Древнего Рима считается появление системы взаимосвязанных учетных 

книг (кодексов). В системе учетных регистров древнеримской бухгалтерии первой книгой была адверсария 

(adversaria), которая частично заменяла и первичную документацию. В дальнейшем эту учетную книгу 

назовут памятной, или мемориалом. Она предназначалась для ежедневной записи фактов хозяйственной 

жизни. Помимо того, существовали еще две книги (кодексы): Codex accepti et expensi (кассовая книга с 

ресконтро) и Codex rationum domesticomm (книга систематической записи, в которой каждый счет велся в 

своем измерителе: вино — в кувшинах, зерно — в мерах, касса — в деньгах и т.п.). В первом кодексе 

приводились только счета денежных средств и расчетов, во втором — все материально-вещественные 

счета (по зерну, пину, маслам, пастбищам, скоту, кормам и т.д.). По счетам двух кодексов выводилось 

сальдо (это понятие уже существовало в бухгалтерии того времени). 

В учете Древнего Рима велись и другие книги. Они носили вспомогательный характер. Книги, кроме 

адверсарии, не должны были иметь исправлений. Приходно-расходная книга римских банков (аргентов) 

была взаимосвязана с адверсарией как с регистром хронологической записи. Кроме приходно-расходной 

книги, банкиры вели книгу под названием Codex rationum, что обычно переводится как книга счетов. 

Изобретение этой книги является выдающимся достижением римских банкиров. Они реализовали идею 

раздельного ведения счетов распорядителей кредитов (банкиров) и счетов клиентов и дали ей книжное 

воплощение. 

Одно из достижений римского учета — наличие юридической регламентации учета. Римское 

право признавало общественную значимость финансирования и обязывало банкиров публиковать свои 

счета. Бухгалтерские регистры стали использоваться в качестве судебной аргументации. 

Во времена Средневековья были заложены основы современной бухгалтерии. Период правления Карла 

Великого характеризуется появлением инвентаризационных описей как документов с 

систематизированными записями. Так, в описи одного из королевских доменов содержалось описание 

следующих групп имущества: здания и сооружения; хозяйственный инвентарь; продукты, которые 

подразделялись по источникам их происхождения (из собственного производства, из сборов разного рода, 

от оброчных поступлений) и по срокам образования (прошлого года, отчетного года); скот. 

В конце VIII — начале IX вв. появились инструкции управляющим о сельскохозяйственном учете, которые 

содержались в капитуляриях Карла Великого. Капитулярии содержали обязательство управляющих один 

раз в год (к Рождеству) представлять отчет о доходах. Они также определяли порядок сдачи денежных 

средств собственнику денег и предусматривали возможность ведения двух отдельных регистров учета 

расходных операций: «Затраты собственника» и «Затраты хозяйства», и только одного регистра учета 

прихода. Все остатки записывались в отдельном списке. Подсчет остатков осуществлялся на основании 

подсчета имущества и данных текущего учета. 

Переломным моментом в развитии учета стало внедрение арабских цифр. Решающую роль в этом процессе 

сыграла вышедшая в 1202 г. «Книга абака» (лат. Liber abaci) — главный труд Фибоначчи (Леонардо 

Пизанского), посвященный изложению и пропаганде десятичной арифметики. Фибоначчи был хороню 

знаком с достижениями древних греков и индийцев по арабским переводам. Он первым в Европе 

предложил использовать арабо-индийские цифры, описал алгоритм умножения (который в новой системе 

был неизмеримо проще, чем в старой, римской) и показал, как преобразовать числа из старой системы в 

новую. Книга Фибоначчи была написана простым языком и рассчитана на тех, кто занимается 

практическим счетом — в первую очередь торговцев. 

Однако процесс внедрения арабских цифр затянулся на несколько веков. Так, в 1399 г. во Флоренции был 

издан закон, запрещающий банкирам пользоваться арабскими цифрами и обязывающий применять 

римские цифры или словесное описание, чтобы исключить возможность фальсификации данных. Нужно 

заметить, что долгое время (вплоть до XIV в.) устное свидетельство считалось достовернее письменного 

(предполагалось, что последнее можно подделать). Такое положение дел приводило к форме отчетности, 

при которой управляющий в присутствии хозяина или уполномоченного на то лица должен был вслух 

рассказать обо всем, что видел, слышал и делал. 

Росту точности и юридической обоснованности учетных записей способствовало применение римского 

права, на базе которого начало формироваться и торговое право. Купцами стали создаваться 

посреднические суды, которые вырабатывали определенные требования к учетным записям. Основными 

учетными приемами данного исторического периода являлись инвентаризация и отчетность. 
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К XIII в. в Западной Европе сложилась особая система учета кассовых операций. Здесь в первую очередь 

следует отметить опыт курии (главного административного органа Святого Престола и Ватикана) и 

монашеских орденов. Их кассовые книги свидетельствуют о том, что в первой половине книги содержался 

учет прихода, во второй — расхода. Книги дают представление о стройной системе денежного учета. 

Каждая приходная запись содержала следующие сведения: дату, сумму прописью (у правого края 

страницы — цифрами), от кого последовало поступление денег, основание платежа. Фиксировалось 

поступление денег в иностранной валюте, если оно имело место, и в пересчете на папские деньги. Оценка в 

папской валюте записывалась прописью и цифрами. Каждая расходная запись содержала реквизиты: дату, 

ссылку на распорядительный документ, указание на получателя денег, сумму (порядок аналогичный 

применявшемуся при записи приходных операций), целевое назначение расхода, способ оплаты. Сверху 

каждой страницы кассовой книги указывали год. Исправления в книгах производили следующим образом. 

Если дело касалось суммы, то разность записывали либо как приход, либо как расход. Неправильную 

запись не зачеркивали, а подчеркивали, и сверху писали правильный текст. Приходно-расходные книги 

велись в двух экземплярах: один оставался у кассира, другой — у бухгалтера. Лица, на которых возлагали 

ведение кассовых книг, приносили присягу. 

В Западной Европе, особенно в Англии, вплоть до XIX в. были распространены бирки. Бирки 

представляли собой дощечки, на которых делалась нарезка, соответствующая определенной величине 

платежа. Процесс их изготовления сводился к следующему: нарез для 1000 фунтов достигал толщины 

ладони, 100 фунтов — ширины большого пальца, 20 фунтов — мизинца, 1 фунта — ячменного зерна; для 

шиллинга — два встречных нареза с выемкой, пенни — один нарез без выемки. Общая длина бирки 

составляла от 12 до 20 см. При продаже товара дощечка раскалывалась вдоль, одна половина оставалась у 

получателя (приходный ордер), а вторая отдавалась плательщику (квитанция). Так осуществлялась 

«линейная запись». Этот прием широко использовался и для отражения регистрации перемещения 

ценностей внутри хозяйства (между материально ответственными лицами). 

Бирки использовались и как «векселя», и как «чеки» в свободном обороте, и как средство погашения 

долгов вместо наличных денег. Отпуская товар в кредит, продавец делал зарубки на двух дощечках и одну 

отдавал покупателю, а другую оставлял у себя. При оплате долга делались «встречные» отметки-зарубки. 

В Англии, начиная с правления Генриха I (1100—1135 гг.), бирки выпускало и казначейство. Бирки 

просуществовали до 1834 г., когда бирки, накопившиеся в архивах парламента, было решено сжечь. 

В Новой Испании приемы учета кассовых операций были отличными от других стран. Деньги хранились в 

сундуке с тремя разными замками. Ключи находились у кассира, бухгалтера и посредника (лицо, которому 

вручался ключ перед вскрытием кассы). Касса вскрывалась только в присутствии трех лиц. В ней 

хранилась кассовая книга, переплетенная, прошнурованная, с указанием числа пронумерованных страниц. 

На каждом листе книги проставлялись печать и подпись. В первой части книги записывались приходные, 

во второй — расходные операции. Копия книги велась в бухгалтерии, и один раз в шесть месяцев записи в 

обеих книгах сверялись. 

Началом бухгалтерии в современном понимании нужно считать возникновение двойной записи. Гете 

писал, что двойная запись представляет собой «одно из самых замечательных изобретений человеческого 

разума». Первой книгой, в которой описывалась система двойной записи, была книга Бенедетто Котрульи 

«О торговле и современном купце», написанная от руки в 1458 г., но напечатанная только в 1573 г. Первым 

же печатным изданием стала книга францисканского монаха, математика, друга Леонардо да Винчи — 

Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях», опубликованная в 

1494 г. в Венеции. Одиннадцатый трактат этой книги назывался «О счетах и записях», в нем Лука Пачоли 

дал теоретическое обоснование двойной записи и обобщил практику учета, существовавшую до него. 

Лука Пачоли в своей работе сформулировал цель учета: «ведение дел в должном порядке и как следует, 

чтобы можно было без задержки получить всякие сведения как относительно долгов, так и требований». 

Такое изложение цели учета позволяет выделить экономическую и юридическую природу учета, 

рассматривать учет как орудие эффективного управления и средство контроля исполнения обязательств. 

Описывая двойную запись, Пачоли использовал особый подход — персонификацию, отождествляя счета с 

лицами, реальными или предполагаемыми. В каждой операции у Пачоли присутствует должник (дебитор) 

и веритель (кредитор). 

В бухгалтерский учет вошли два постулата, известные как постулаты Луки Пачоли: 

1. сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме кредитовых оборотов той же системы счетов; 

2. сумма дебетовых сальдо всегда тождественна сумме кредитовых сальдо той же системе счетов. 

Постулаты носят универсальный характер и позволяют использовать двойную запись не только на уровне 

отдельного предприятия, но и за его рамками (например, в экономической статистике). 
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Лука Пачоли поставил вопрос об условном, зависящем от целей управления, характере плана счетов. 

«Счета, — писал Пачоли, - суть нс более как надлежащий порядок, установленный самим купцом». 

Рассматривая процедуру учета, он описывает старую итальянскую (венецианскую) форму счетоводства, 

состоящую из Памятной книги, Журнала и Главной книги. Среди прочих элементов методики 

бухгалтерского учета Пачоли описал инвентаризацию, оценку, счета, баланс. Стоявшую перед учетом 

проблему пересчета валют Пачоли решал, предлагая переводную таблицу. 

Двойная запись, описанная Пачоли, начала распространяться на север Европы. Сначала ее появление было 

зафиксировано во Франции и Германии, потом в Англии и Скандинавии, затем на западе, в Испании и 

далее, через Атлантический океан она проникла в Америку. В Россию двойная запись пришла через 

Польшу. Позднее она появилась в Китае и Японии. 

Практики каждой страны, где появлялась двойная запись, вносили что-то в метод свое, что-то 

перестраивали и совершенствовали в нем. Идеи Пачоли были развиты учеными всего мира. В 1525 г. 

Антонио Тальенте опубликовал «Светоч арифметики», где и ввел название «двойная запись». Доменико 

Манчини в 1534 г. дал первую четкую классификацию счетов, разделив все счета па «живые» 

(персональные, или счета расчетов) и «мертвые» (неперсональные счета, или счета денежных и 

материальных ценностей). Немецкий ученый Иоганн Готлиб в 1531 г. показал необходимость укрупнения 

отчетных показателей, включаемых в баланс. В книге, изданной Джироламо Кардано в 1539 г., содержится 

перечень ошибок Пачоли. а также выдвигается идея накопительной ведомости. Голландский ученый Ян 

Импин в 1534 г. рекомендовал вносить в Мемориал не только совершенные операции, но и намечаемые. 

Немецкий ученый Вольфганг Швайкер в 1549 г. четко сформулировал цель ведения бухгалтерского учета 

— выявление прибыли; он отметил, что двойная запись позволяет узнать величину прибыли; определил 

двойную запись как метод бухгалтерского учета; ввел правило: «нет записи без документа»; предложил 

первую корреспонденцию счетов (250 проводок). 

В 1558 г. итальянский ученый Альвизе Казанова предложил счет баланса. Его соотечественник Анжело ди 

Пиетро в 1586 г. объединил методы производственного и торгового учета на основе двойной записи. 

Голландский ученый Симон ван Стевин в 1608 г. распространил двойную запись на операции 

государственного хозяйства. Именно его считают основателем макроучета. Он одним из первых 

провозгласил учет наукой и занялся изучением ее истории. Его соотечественники, братья ван Гезель, 

примерно в 1698 г. заложили основы теории двух рядов счетов (отметили разный характер записи по 

активным и пассивным счетам). 

Выдающимся достижением французского ученого Жака Савари в 1675 г. было деление учета на 

синтетический и аналитический. Матье де ла Порт в 1685 г. описал французскую форму счетоводства, 

сформулировал правило двойной записи: «кто выдает — кредитуется»; разработал детальную 

классификацию счетов. В 1688 г. Франческо Гаратти изложил принципы новой итальянской формы 

счетоводства (один бухгалтер ведет журнал, другой — складской учет, лицевые счета рабочих и 

служащих). 

Среди достижений бухгалтерского учета XVIII и начала XIX вв. следует отметить описание новых форм 

счетоводства: немецкой (Фридрих Гельвиг, 1776 г.); американской (Эдмонд Дегранж, 1795 г.); английской 

(Эдуард Томас Джонс, около 1790 г.). В 1803 г. Пьер Буше указал на необходимость применения 

смешанных форм счетоводства. В 1817 г. Франсуа Кине предложил счет реализации и регистры на 

карточках. 

В дореволюционной России бухгалтерский учет развивался в целом по установленным к тому времени 

канонам бухгалтерии. И. Ахматов, А. II. Рудановский, Ф. В. Езерский попытались выразить в своих трудах 

и внедрить в практику новые идеи. 

И. Ахматов был сторонником некоторых французских идей. В своей работе «Итальянская или опытная 

бухгалтерия» он впервые высказывал утверждение, что бухгалтерский учет является частью политической 

экономии (это, вероятно, было следствием влияния идей де ла Порта). В центре внимания И. Ахматова — 

хронологическая запись: «Журнал есть центр, на коем обращается вся машина, то есть такая книга, от 

которой зависит весь порядок прочих книг»1. Главная книга, или «Екстракт журнальный», должна 

содержать шесть синтетических счетов: «Касса», «Расходы», «Комиссионный счет», «Барыш и наклад», 

«Товары», «Капитал». Кроме того, И. Ахматов в своей работе уделил внимание учету в торговле и 

фабричному счетоводству. 

Ф. В. Езерский — русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, издатель 

«Журнала Общества счетоводов». Он пытался дать чисто финансовую трактовку учета, которая оказалась 

весьма близкой к положениям французской школы. Он считается создателем самых массовых 

бухгалтерских курсов в России. В книге «Обманы, убытки и ошибки, скрывающиеся в верных балансах 
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двойной итальянской системы счетоводства и открываемые признаки верности русской тройной системы» 

(1876 г.) Ф. В. Езерский предложил оригинальную собственную форму бухгалтерской отчетности. Он 

настаивал на использовании в бухгалтерском деле русских слов вместо заимствованной терминологии. 

А. П. Рудановский был русским бухгалтером, который излагал «французскую доктрину, окрашенную в 

итальянские цвета». А. П. Рудановский строил баланс, который включал как статику (собственно баланс), 

так и динамику (отчет о финансовых результатах, который он называл бюджетом). Он настаивал на 

недопустимости переоценки учитываемых объектов, требовал широко использовать результатные счета, 

отражать косвенные расходы в том отчетном периоде, в котором они возникли, обосновал бухгалтерскую 

категорию фонда (вместо капитала). А. П. Рудановский доказывал, что главный бухгалтер должен 

подчиняться только главному бухгалтеру вышестоящей ступени и никогда — руководителю любого звена. 

Ученый неоднократно подчеркивал в своих трудах, что оценка является основой бухгалтерского учета, а 

также предложил новый подход к предмету и методу счетоведения. Существенным моментом теории А. П. 

Рудановского было введенное им понятие «нормирование баланса». Нормирование, по его мнению, 

вытекало из закона приспособления, который предполагал фондирование, резервирование, 

бюджетирование. А. П. Рудановский предлагал отличать натуральную инвентаризацию от счетной, дал 

целый ряд идей, касающихся понятий «фонд», «обоснование счета», «реализация», «свод балансов только 

прямым путем», «принципы накопительных ведомостей» и др. 

Отмена крепостного права и развитие капитализма явились мощным стимулом бухгалтерской мысли в 

России. В своем развитии она прошла несколько этапов, важнейший из которых связан с именами крупных 

ученых второй половины XIX в.: П. И. Рейнбота, А. В. Прокофьева, И. Ф. Валицкого, С. Ф. Иванова и Э. Э. 

Фельдгаузена. Они представляли традиционное знание и были его выразителями и в то же время стали 

авторами предложений, направленных на развитие теории бухгалтерского учета. 

В процессе развития бухгалтерского учета пришло понимание того, что бухгалтерский баланс отражает 

движение бизнеса, на основе которого можно эффективно корректировать его развитие с целью получения 

наибольшей прибыли. Важность такого учета оценили по достоинству, и бухгалтерский учет стал 

неотъемлемой частью ведения дел. 

 

2.Сущность и значение бухгалтерского учета 

В настоящее время значение бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности значительно 

выросло, он является необходимым для любого хозяйствующего субъекта. Развитие предпринимательства 

в современных условиях рыночной экономики невозможно без грамотно построенного комплекса мер, 

направленных на четкий контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский учет является главным источником информации, которая совершенно необходима на 

различных уровнях управления хозяйствующими субъектами для того, чтобы принимать адекватные 

решения. Кроме того, информация, полученная в системе бухгалтерского учета, может использоваться 

абсолютно во всех видах хозяйственного учета. 

Бухгалтерский учет в совокупности с бухгалтерской отчетностью являются практически единственным и 

наиболее эффективным способом итогового обобщения учетной информации предприятия за текущий и 

отчетный период. 

Бухгалтерский учет в России регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее — Закон «О бухгалтерском учете») и согласно этому закону представляет 

собой формирование документированной систематизированной информации об объектах учета и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерский учет в общем цикле управления любым хозяйствующим субъектом выполняет следующие 

функции: информационную, контрольную, оценочную, аналитическую. 

Информационная функция бухгалтерского учета заключается в обеспечении информации о финансовом 

состоянии и деятельности предприятия для нужд внутренних и внешних пользователей. 

Контрольная функция бухгалтерского учета заключается в необходимости осуществления методами 

бухгалтерского учета контроля сохранения и эффективного использования ресурсов, выполнение 

плановых заданий, соблюдение действующего законодательства и условий соглашений и контрактов. 

Оценочная функция бухгалтерского учета заключается в измерении и оценке ресурсов, определении 

стоимости и себестоимости производимой продукции, расчета результата деятельности предприятия, его 

рентабельности. Оценка является результатом измерения и идентификации объектов учета. 

Аналитическая функция бухгалтерского учета заключается в осуществлении на основе первичных и 

сводных данных экономического анализа наличия, состояния и движения ресурсов и результатов 

деятельности предприятия с широким применением экономико-статистических методов и моделирования. 
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Система бухгалтерского учета преобразует собранные данные в информацию, необходимую для 

управления, контроля и анализа эффективности деятельности организации. Но данная информация 

необходима не только руководству этой компании, но и лицам, деятельность которых связана с данной 

организацией. Это могут быть инвесторы, кредиторы, государственные органы, поставщики и т.д. 

Пользователь бухгалтерской отчетности, таким образом, — это юридическое или физическое лицо, 

заинтересованное в информации об организации. Все многообразие лиц, которым для осуществления их 

управленческой деятельности необходима бухгалтерская информация, может быть условно разделено на 

две основные группы — внутренние и внешние пользователи. 

К внутренним пользователям относятся физические лица, сотрудники компании, которые осуществляют 

свою деятельность в рамках данного экономического субъекта и принимают решения на основе 

информации о результатах деятельности данной организации. К ним, в частности, относятся 

администрация, менеджеры различных уровней управления, сотрудники и т.д. 

Внешние пользователи — это физические и юридические лица, обособленные по отношению к данной 

организации, которые в своей деятельности применяют информацию о результатах деятельности данной 

организации. Внешние пользователи могут быть заинтересованными и незаинтересованными. 

Внешние пользователи, решения которых зависят от показателей деятельности предприятия, называются 

заинтересованными лицами. К таким пользователям могут быть отнесены учредители, собственники, 

займодавцы, кредиторы и т.д. Внешние пользователи, решения которых не зависят от показателей 

деятельности предприятия, называются незаинтересованными. К ним могут быть отнесены статистические 

органы, биржи, общественные организации и т.д. 

Пользователи бухгалтерской информации нуждаются в различных ее видах. Одним необходима 

информация о размере полученной прибыли, другим — о величине затрат. Эти разнообразные 

информационные потребности пользователей удовлетворяют различные виды бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет подразделяется на три основных вида: финансовый, управленческий и налоговый. 

Финансовый учет предоставляет собой систему формирования учетной информации о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Прежде всего, указанная информация необходима 

внешним пользователям. Это объясняется тем, что акционеры, кредиторы, налоговые и статистические 

органы, коммерческие банки, деловые партнеры и т.п. желают знать, какую величину прибыли получила 

организация за тот или иной период хозяйствования, а точнее — какая часть прибыли организации будет 

направлена именно этому пользователю. Держатели акций стремятся иметь сведения о стоимости их 

капиталовложений и о том, какая прибыль извлекается из акций. Кредиторы и 

владельцы капитала нуждаются в информации о способности той или иной фирмы выполнить взятые 

финансовые обязательства. Налоговые органы должны обеспечивать налоговые поступления от каждого 

хозяйствующего лица. 

Целью финансового учета является формирование достоверных данных о финансовых 

результатах деятельности организации, ее имущественного и финансового состояния, денежных потоках, 

источниках финансирования. Для этого вида учета характерно соблюдение общепринятых бухгалтерских 

принципов, применение денежных единиц измерения. Ведение учета осуществляется в обязательном 

порядке и в строго регламентированной форме согласно действующему законодательству. Финансовый 

учет формирует наиболее общие показатели деятельности организации. 

Данные, формируемые системой финансового бухгалтерского учета, как правило, не являются 

коммерческой тайной. Это подтверждается и тем фактом, что существуют организации, на которых 

законодательством возложена обязанность публиковать итоговые данные финансового учета. Состав, 

содержание и сроки представления пользователям финансовой отчетности четко определены 

соответствующими законодательными и нормативными актами. 

Под управленческим учетом понимается система сбора, обработки и предоставления учетной информации 

для нужд управления. Целью управленческого учета является создание и поддержание информационной 

системы в организации. Следовательно, основная задача управленческого учета состоит в подготовке 

необходимой информации для принятия оптимальных управленческих решений по совершенствованию 

процесса производства и тем самым в оптимизации самого процесса управления. 

Существенную часть управленческого учета составляют учет и анализ затрат (себестоимости). Как 

отмечалось ранее, управленческий учет связан с подготовкой информации для руководства экономических 

субъектов. Руководителей организаций, а также менеджеров различных уровней управления, прежде всего, 

интересует информация о величине затрат с целью их оптимизации. Данная информация необходима 

управленцам при принятии решений, планировании и прогнозировании. Данные управленческого учета 
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составляют коммерческую тайну и не подлежат оглашению. Информация управленческого учета должна 

быть более подробной, регулярной, четкой и ориентированной на будущее, чем данные финансового учета. 

Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогам. Базисом налогового учета являются данные первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Налоговый учет осуществляется для 

формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) 

периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов и 

сборов. Основная часть налогового учета относится к вопросам формирования налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль предприятий и организаций. 

Все хозяйствующие субъекты обязаны организовывать и вести бухгалтерский учет. Могут не вести 

бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, при 

условии ведения налогового учета доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения. С 1 января 

2013 г. все организации обязаны вести бухгалтерский учет независимо от применяемой ими системы 

налогообложения. Исключением являются только структурные подразделения организаций, созданных в 

соответствии с законодательствами иностранных государств, находящиеся на территории России, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведущие учет доходов и 

расходов и (или) иных объектов налогообложения. 

Бухгалтерский учет должен вестись непрерывно с даты государственной регистрации до даты 

прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации экономического субъекта. 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета должно быть организовано 

руководителем экономического субъекта. Для этого руководитель экономического субъекта должен 

возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого 

субъекта. Руководитель также вправе заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета со специализированной организацией или специалистом. Для юридических и физических лиц, с 

которыми экономический субъект может заключать договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета, установлены следующие требования: 

 иметь высшее профессиональное образование; 

 иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального образования по специальностям 

бухгалтерского учета и аудита — не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

 не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. 

При этом юридическое лицо должно иметь не менее одного работника, отвечающего указанным 

требованиям, а физическое лицо должно полностью им соответствовать. 

Данные требования распространяются также на главного бухгалтера или иное должностное лицо, на 

которое возлагается ведение бухгалтерского учета в следующих экономических субъектах: 

 в открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций); 

 страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах; 

 акционерных инвестиционных фондах; 

 управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов; экономических субъектах, ценные 

бумаги которых допущены к обращению па торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг (за исключением кредитных организаций); 

 органах управления государственных внебюджетных фондов; 

 органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов. 

Требования к главному бухгалтеру кредитных организаций устанавливаются Банком России. 

Руководитель организации не имеет права принять ведение бухгалтерского учета на себя, за исключением 

руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В кредитных организациях руководители обязаны возложить ведение бухгалтерского учета только на 

главного бухгалтера. 

В настоящее время достаточно часто возникают ситуации, когда главный бухгалтер не согласен с 

руководителем организации по вопросам отражения в бухгалтерском учете различных объектов этого 

учета. Все последствия возникновения таких разногласий подробно регламентированы: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо 

http://be5.biz/terms/t3.html
http://be5.biz/terms/n2.html
http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/p68.html
http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/t7.html
http://be5.biz/terms/b16.html
http://be5.biz/terms/d3.html
http://be5.biz/terms/a22.html
http://be5.biz/terms/c34.html
http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/a9.html
http://be5.biz/terms/k23.html
http://be5.biz/terms/c33.html
http://be5.biz/terms/c33.html
http://be5.biz/terms/r12.html
http://be5.biz/terms/b7.html
http://be5.biz/terms/p1.html


 
 

20  

лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета но письменному распоряжению руководителя 

экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого 

информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным должностным 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет 

ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на 

отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный 

период. 

 

3.Модели построения бухгалтерского учета 

Проблема унификации бухгалтерского учета является одной из основных в глобальной экономике. В 

настоящее время существуют два основных подхода к решению этого вопроса: гармонизация и 

стандартизация. 

Гармонизация учета предусматривает определенное соответствие и слаженность, соблюдение принципов 

ведения бухгалтерского учета, составление отчетности группой стран или их объединением. Гармонизация 

представляет собой объединение и взаимное соответствие законодательства стран но регулированию 

бухгалтерского учета, существование в каждой стране своей модели организации учета и системы 

стандартов. Основным направлением гармонизации является разработка стандартов, сущностные позиции 

которых не будут отличаться от аналогичных стандартов в других странах — членах сообщества, т.е. 

будут находиться в гармонии друг с другом. 

Исторические и национальные особенности обусловили развитие различных подходов к ведению 

бухгалтерского учета со своими слабостями и достоинствами. 

Стандартизация учета предполагает установление единообразных норм и требований к бухгалтерскому 

учету, применение унифицированного набора стандартов, регулирующих факты хозяйственной жизни 

экономического субъекта и порядок их отражения в бухгалтерской отчетности. Стандартизация позволяет 

пользователям отчетности различных стран мира понимать и адекватно воспринимать отраженную в ней 

информацию. Она осуществляется в рамках унификации учета на международном уровне, которую 

проводит Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета. 

Модель бухгалтерского учета представляет собой комплекс систем бухгалтерских счетов, учетных 

регистров (журналов, вспомогательных книг, пробных балансов) систем финансовой отчетности, ее 

пользователей и роль государства и профессиональных сообществ в разработке нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день существует около ста различных моделей бухгалтерского учета. Каждая из моделей 

характеризуется своими собственными особенностями и системой учетных принципов. Это объясняется 

тем, что национальные системы учета позволяют решать определенные тактические и стратегические 

задачи развития экономики отдельной страны посредством издания нормативных и законодательных 

актов, регулирующих учетную систему. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, международные организации 

бухгалтеров, группы экспертов Организации Объединенных Наций, ученые-экономисты уже много лет 

изучают и анализируют особенности систем учета различных стран. В результате этой работы стало 

возможным выделить факторы, которые оказывают влияние на формирование определенной системы 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Основным фактором, обусловливающим существенные и основные различия между национальными 

системами бухгалтерского учета, являются информационные потребности пользователей финансовой 

информации. Направленность финансовой отчетности, ее качественные характеристики, 

основополагающие принципы, учетные методики и приемы будут всегда зависеть от того, какая группа 

потребителей отчетности является поставщиком капитала. В тех странах, где основными кредиторами 

компаний являются банки и государство, отчетность носит характер, строго ориентированный на 

потребности фискальных государственных органов и крупных кредитных организаций. В странах с явно 

выраженной конкуренцией за дополнительные источники капиталовложений финансовая отчетность 

компаний содержит максимально возможное количество аналитических данных для привлечения 

инвесторов и кредиторов. 
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Наличие следующего фактора, влияющего на становление национальной системы бухгалтерского учета, 

обусловлено интересами государства в области внешней и внутренней политики. Заинтересованность 

государства в расширении масштабов экспортно-импортных операций, продаже акций и ценных 

бумаг на биржах разных стран, в привлечении иностранного капитала в страну стимулирует процессы 

стандартизации и унификации учетных процессов и принципов, приведение их в соответствие с 

международными нормами. Это необходимо для облегчения понимания финансовых отчетов 

пользователей различных стран. 

В том случае, когда первостепенные интересы государства затрагивают вопросы внутренней политики, 

система бухгалтерского учета и отчетности формируется под влиянием потребностей национальных 

кредиторов и инвесторов, отражая принципы и концепции, принятые в данной стране. 

Стабильность политической ситуации в стране, законодательная защищенность интересов инвесторов, 

бесспорно, оказывают существенное влияние на развитие и информативность данных системы учета. 

Естественно, что риск потери вложенного капитала для кредиторов и инвесторов предопределяет 

капиталовложения. В том случае, когда государство защищает их интересы соответствующими 

законодательными и нормативными документами, количество сделок на рынке увеличивается, 

обеспечивая приток иностранного капитала в страну. Система бухгалтерского учета в данном случае 

должна быть направлена на повышение достоверности, своевременности и полноты информации, так 

необходимой для принятия правильных управленческих решений. 

Инфляционные процессы также являются существенным фактором, который всегда детально изучают 

инвесторы и кредиторы. Естественно, в стране с высоким уровнем инфляции будет наблюдаться бегство 

капитала, и наоборот. В этом случае бухгалтерский учет вынужден предоставлять достоверную и 

прозрачную информацию для формирования финансовой отчетности. И наоборот, если интересы и защита 

кредиторов выдвигаются на первое место, структура капитала предприятий и организаций формируется за 

счет средств байков и кредитных организаций, рынок ценных бумаг отличается относительно небольшой 

емкостью, финансовые отчеты не всегда адекватно отражают реальную экономическую ситуацию. 

Изучая факторы, влияющие на формирование системы учета и отчетности в различных странах, ученые 

пришли к выводу, что на сегодняшний момент существуют группы стран, имеющих похожие социально-

экономические условия формирования системы учета и отчетности. Поэтому в мире сложились 

определенные организационные модели учета. 

Британо-американская, или англосаксонская, модель. Основные идеи этой модели были разработаны в 

Великобритании и США. Ее сущность заключается в ориентации бухгалтерского учета на 

информационные запросы инвесторов и кредиторов. Это обусловлено тем, что промышленные революции 

в США и Великобритании привели к росту количества компаний на рынке. Их владельцы (инвесторы) уже 

не справлялись с оперативным управлением большим количеством организаций. Поэтому они передали 

его профессиональным управленцам. В этой ситуации финансовая учетная информация становится 

важным источником данных о положении компании, поскольку акционерам постоянно требуются 

финансовые отчеты для контроля эффективности использования капитала. 

Британо-американская модель в большинстве стран предполагает использование принципа учета по 

первоначальной стоимости (historical cost principle). При этом, считается, что влияние инфляции 

несущественно, и поэтому хозяйственные операции отражаются в учете по ценам, сложившимся на момент 

их свершения. 

Для этой модели характерны: стабильная политическая система, развитость экономики, принятие правил 

(стандартов) общественными профессиональными организациями, высокий профессиональный уровень 

учетных рынков, пользователей, сертификация профессиональных кадров, направленность финансовой 

отчетности на удовлетворение потребностей инвесторов и кредиторов. В США существовал Совет по 

стандартам финансового учета при Американской ассоциации дипломированных общественных 

бухгалтеров. Он разработал Положения о концепциях финансового учета {Statements on Financial 

Accounting Concepts, SFAC) и стандарты GAAP (Generally Accepted Accounting Principles — Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета). 

Британско-американская концепция учета была впоследствии воспроизведена почти во всех бывших 

английских колониях и у близких торговых партнеров Великобритании и США. В настоящее время ее 

используют: Австралия, Багамы, Барбадос, Бенин, Бермуды, Ботсвана, Венесуэла, Гана, Гонконг, 

Доминиканская республика, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Каймановы 

острова, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Либерия, Малави, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, 

Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Пуэрто-Рико, Сингапур, Танзания, Тринидад и Тобаго, Уганда, 

Фиджи, Филиппины, страны Центральной Америки, ЮАР, Ямайка. 
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Континентальная модель. Родоначальниками этой модели считаются страны континентальной Европы и 

Япония, этой модели там придерживаются и сейчас. Она предусматривает тесную связь бизнеса с банками, 

которые в основном и удовлетворяют потребности финансовых компаний. Бухгалтерский учет 

регламентируется законодательно, т.е. государство активно участвует как в процессе разработки 

стандартов учета, так и в процессе внедрения их в практику учета. Профессиональные общественные 

организации выполняют лишь роль консультантов по вопросам теоретической и практической 

интерпретации существующих норм учета. 

Система бухгалтерского учета и отчетности не носит при данной модели характер, четко ориентированный 

на управленческие интересы пользователей. Она направлена на крупный банковский капитал и четкое 

соответствие требованиям налоговых органов. 

Данную модель используют: Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, 

Германия, Греция, Дания, Египет, Заир, Испания, Италия, Камерун, Люксембург, Мали, Марокко, 

Норвегия, Португалия, Россия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. 

Южноамериканская модель. Страны этой модели объединяет один существенный признак испанский язык 

общения, за исключением Бразилии, государственным языком которой является португальский. Основным 

отличительным свойством данной модели является влияние инфляционных процессов па процесс 

формирования системы учета и отчетности. Учетные данные постоянно корректируются с учетом 

изменения уровня цен. 

Бухгалтерский учет ориентирован на удовлетворение потребностей государственных плановых органов. 

Все используемые методы бухгалтерского учета четко определены и унифицированы. Информация, 

необходимая для контроля, направлена на выполнение налоговой политики. Это значительно упрощает и 

повышает эффективность работы правительственных органов. 

Южноамериканскую модель бухгалтерского учета используют страны со следующими характеристиками: 

нестабильная политическая система, развитая экономика, финансовый отчет направлен на удовлетворение 

потребностей государственных органов; учетные стандарты регламентируются законодательно; методики 

учета, которые используются, унифицированы; постоянно делаются корректировки учетных данных 

относительно темпов инфляции; учет ориентирован на государственные органы. 

Южноамериканская модель применяется в странах: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гайана, Парагвай, 

Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

Кроме перечисленных моделей, некоторые страны используют смешанные системы с национальной 

спецификой. Например, существует исламская модель, которая сформировалась под влиянием внешней 

среды — исламской экономической системы и мусульманского права. 

Отмеченное выше деление систем бухгалтерского учета стран мира па отдельные модели является 

достаточно условным. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Когда сформировалась учетная система материальных ценностей, фиксирующая приход, расход и их 

остаток? 

2. Достижением какой страны является система взаимосвязанных учетных книг? 

3. Когда появилась инвентаризация как метод учета? 

4. Как эволюционировали кассовые операции с развитием учетной системы? 

5. Дайте общую характеристику «Книги абака» Фибоначчи. 

6. Кто считается родоначальником двойной записи? 

7. Кто сформулировал известные постулаты о равенстве сумм дебетовых и кредитовых оборотов но счетам? 

8. Назовите отечественных ученых и их основные концепции, способствовавшие развитию бухгалтерского 

учета в России. 

9. Перечислите основные модели бухгалтерского учета. 

 

 

Лекция 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность предприятия или физического 

лица, которая осуществляется с помощью хозяйственных средств: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) оборотные средства; 

4) денежные средства; 

http://be5.biz/terms/b15.html
http://be5.biz/terms/p1.html
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5) средства в расчетах; 

6) отвлеченные средства. 

Основные средства – это средства, которые участвуют в хозяйственной деятельности предприятия 

длительное время, сохраняют свою форму и в себестоимость произведенной продукции включаются 

частично (в виде амортизационных отчислений). 

Нематериальные активы – это патенты, секреты производства, лицензии, торговые марки и т. д. 

Оборотные средства используются в процессе производства недолго (примерно один производственный 

цикл). При этом меняют свою существенную форму, а в себестоимость производственной продукции 

включаются, как правило, всей своей стоимостью. К оборотным средствам относятся сырье, материалы, 

покупные полуфабрикаты, электроэнергия, топливо, тара. 

Денежные средства – это деньги в кассе предприятия, на расчетном и специальных счетах в банках. 

Средства в расчетах – это дебиторская задолженность. 

Отвлеченные средства – это суммы, которые уплачиваются в виде налогов и сборов, формируются за 

счет собственных средств, а также с помощью заемных источников. 

Метод бухгалтерского учета – это приемы, элементы, с помощью которых осуществляется бухгалтерский 

учет. 

Элементы и методы бухгалтерского учета: 

1) счета; 

2) двойная запись; 

3) документация; 

4) инвентаризация; 

5) оценка и калькуляция; 

6) бухгалтерский баланс; 

7) отчетность. 

Счет – это инструмент учета, группировки, кодировки хозяйственных средств и операций. Различают 

активные, пассивные и активно-пассивные счета по отношению к бухгалтерскому балансу. 

Корреспонденция счетов – это взаимосвязь счетов. 

Двойная запись – это запись хозяйственных операций по дебету одного и кредиту другого счета. 

Кодировка хозяйственных операций с помощью двойной записи называется бухгалтерской проводкой. 

Двойная запись отражает двойственные изменения в составе имущества предприятия и имеет следующие 

существенные значения: придает бухгалтерскому учету системный характер, обеспечивает взаимосвязь 

между счетами, дает представление о движении хозяйственных средств, источников их образования 

(информационное значение), позволяет устранить ошибки в счетных записях. 

Документация – это сплошное и непрерывное отражение хозяйственной деятельности предприятия в 

учетных документах. Каждый документ представляет собой письменное свидетельство факта совершенной 

хозяйственной операции. Документы имеют название, а юридическую силу им придают обязательные 

реквизиты. 

Инвентаризация – это проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей, денежных 

средств, финансовых обязательств на определенную дату. 

Оценка – определение стоимости в денежных измерителях. 

Калькуляция – это определение затрат на производство продукции. В нее включаются статьи затрат. 

Бухгалтерский баланс – это способ обобщения хозяйственных средств, группировки их источников на 

определенную дату. Левая часть – актив баланса, правая – пассив. Итоги актива и пассива бухгалтерского 

баланса должны соответствовать друг другу, поскольку не может быть больше хозяйственных средств, чем 

их источников. 

Отчетность– это отражение всей хозяйственной деятельности предприятия в документах за отчетный 

период (месяц, квартал, полугодие или год). 

2. Принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет заключается в следующих принципах: 

1) принцип денежного измерения – в бухгалтерских отчетах информация всегда должна быть выражена в 

едином денежном измерителе (в валюте страны нахождения предприятия); 

2) принцип обязательного документирования – непрерывное, сплошное, документально обоснованное и 

достоверное отражение учитываемых объектов, которые вытекают из одновременно совершающихся в 

организации различных операций. Эти операции, в свою очередь, отражают постоянно возобновляемый 

кругооборот всех средств организации и непрерывную смену их форм; 
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3) принцип двусторонности или двойной записи – заключается по источникам формирования и по 

признаку размещения с выполнением равенства в обеих группах бухгалтерского учета; 

4) принцип автономности организации – в целях сохранения объективности учета бухгалтерских счетов, 

на которых отражаются все хозяйственные операции организации, ведется обособленно от счетов, которые 

предназначены непосредственно для учета лиц, связанных с данной организацией. Разделение 

бухгалтерских счетов организации и ее владельцев (юридических лиц) считается принципом автономности 

организации; 

5) принцип действующей организации – любая создаваемая организация должна существовать 

(функционировать) и быть постоянно действующим производством; 

6) принцип учета по стоимости – активы учитываются по цене приобретения, т. е. по стоимости. Она 

является основной базой для учета актива в бухгалтерском учете в течение всего времени его 

существования. Ориентируясь на эти правила, собственные активы и в балансе числятся по первичной 

цене (по цене приобретения), и независимо от срока их нахождения на предприятии он не 

переоцениваются, а вновь создаваемая продукция оценивается по сложившейся стоимости затрат в момент 

ее выпуска; 

7) принцип учетного периода: бухгалтерский учет ведется по учетным периодам, которыми принято 

считать календарные периоды; 

8) принцип консерватизма (осторожности) – несомненно, руководители предприятия всегда хотят дела 

производства представлять в лучшем виде. Но это не всегда согласуется с реальностью. Предварительное 

поступление доходов в течение отчетного периода нельзя засчитывать в доходы, уже принадлежащие 

предприятию, если окончательное исполнение операции выходит за пределы отчетного периода. Их лучше 

отнести к доходам будущих периодов. В случае, если предприятие понесло расходы, а документально не 

определена окончательность операции (возможно, эти затраты будут возвращены), то их следует 

засчитывать в расходы будущих периодов, чтобы не искажать истинные показатели по прибыли. Значит, 

при получении прибыли или выполнении расходов нужно иметь веские доказательства их правомерности. 

Отсюда следует, что принцип консерватизма имеет две стороны: 

а) доход признается только тогда, когда имеется на то обоснованная уверенность; 

б) расход признается, как только возникает обоснованная возможность; 

9) принцип реализации – определяет сумму дохода, которая должна быть признана от конкретной 

продажи в этот период. Так как товар может быть продан по цене выше его стоимости и ниже, в рассрочку 

и до оплаты, то сумму реализации следует корректировать на предполагаемую сумму безнадежных долгов; 

10) принцип увязки – указывает на следующее: если какое-либо событие влияет как на доход, так и на 

расходы, то воздействие на каждый из них должно быть признано в одном учетном периоде. Затраты на 

производство продукции входят в себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они 

относятся, независимо от времени оплаты, а прибыль определяется как разница между выручкой от 

реализации и затратами на ее производство. Из вышесказанного следует, что затраты на производство 

должны быть включены в себестоимость в том периоде, в котором определена выручка от реализации; 

11) принцип последовательности – предприятия могут самостоятельно выбирать метод учета, но с 

условием соблюдать его в течение достаточно долгого времени (не менее года), пока не возникнут 

достаточно веские причины для его изменения. В противном случае возникнет ситуация несоизмеримости 

показателей; 

12) принцип существенности – устанавливает, что незначительные события могут не приниматься во 

внимание, но вся важная информация должна быть раскрыта полностью. 

 

Лекция 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

Метод бухгалтерского учета - совокупность всех приемов и способов, с помощью которых в 

бухгалтерском учете отражается движение и состояние хозяйственных средств и источников его 

образования. Он включает в себя следующие приемы и способы, которые принято 

называть элементами метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, баланс и отчетность. 

Документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции или праве на ее 

совершение. Каждая хозяйственная операция оформляется документами. Документ служит не только 

основанием для отражения операций, но и способом первичного наблюдения и регистрации их. 

Документация служит целям контроля, позволяет проводить документарные проверки, обеспечивает 

сохранность имущества. Сразу по совершении операции для ее отражения в бухгалтерском учете должен 

быть составлен первичный документ, в котором даются описание совершенных операций и их точное 
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количественное выражение и денежная оценка. Первичный документ должен обязательно содержать 

следующие реквизиты: наименование предприятия, наименование документа, его номер, дату, краткое 

содержание хозяйственной операции, ее количественное и денежное выражение, подписи лиц, 

ответственных за данную операцию. Правильность приводимых в документах сведений заверяется 

подписью ответственных за совершенные операции лиц. Первоочередные требования к документам - 

своевременность составления, полнота и достоверность информации, обеспечивающие возможность 

предварительного и текущего контроля за хозяйственной деятельностью предприятия и активного 

воздействия на результаты его работы. 

Инвентаризация - способ проверки фактического наличия основных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, расчетов и обеспечивает (подтверждает) реальность учетных данных. 

Инвентаризация позволяет проверить, все ли хозяйственные операции оформлены в документах и 

отражены в системном бухгалтерском учете, а также внести необходимые уточнения и исправления. 

Инвентаризация проводится в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации и Основными положениями по инвентаризации основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных средств и расчетов. Основными задачами инвентаризации являются: 

1. выявление фактического наличия основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, ценных бумаг а также объемов незавершенного производства в натуре; 

2. контроль над сохранностью товарно-материальных ценностей и денежных средств путем сопоставления 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

3. выявление товарно-материальных ценностей, частично потерявших свое первоначальное качество, не 

отвечающих стандартам качества, техническим условиям и т. п.; 

4. выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных ценностей с целью последующей 

реализации; 

5. проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей и денежных средств, а также 

правил содержания и эксплуатации машин, оборудования и других основных средств; 

6. проверка реальной стоимости учтенных на балансе товарно-материальных ценностей, сумм денежных 

средств в кассе, на расчетном счете, на валютном счете, других счетах, денежных средств в пути, 

незавершенного производства, расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей, 

дебиторской задолженности (расчетов с покупателями, по векселямполученным и др.), кредиторской 

задолженности (поставщикам материалов, банкам, по векселям выданным, по налогам финансовым 

органам и др.) и других статей баланса. 

Оценка - способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное выражение. Оценка 

хозяйственных средств каждого хозяйствующего субъекта базируется на их фактической себестоимости, 

благодаря чему достигается ее реальность. Основные принципы оценки устанавливаются правительством 

(например, основные средства и нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости с 

включением в нее расходов по доставке, доведению до состояния, пригодного к использованию; готовая 

продукция - - по производственной или нормативной себестоимости; материалы - обычно по 

заготовительной себестоимости с включением транспортно-заготовительных расходов; товары - по 

оптовым или розничным ценам).Оценка имущества и обязательств - представляет собой способ выражения 

в бухгалтерском учете и отчетности отдельных видов имущества и источников его образования в 

денежном измерителе. Для определения результата финансово-хозяйственной деятельности важное 

значение имеет оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций организации. 

Калькуляция - способ группировки затрат и определения себестоимости приобретенных материальных 

ценностей, изготовленной продукции и выполненных работ. Калькуляция - представленный в табличной 

форме бухгалтерский расчет затрат, расходов в денежном выражении на производство и сбыт единицы 

(или партии) изделия. Таким образом, она служит основанием для определения средних издержек 

производства и установления себестоимости продукции, а также приобретенных ценностей. Калькуляции 

группируют по ряду признаков. В зависимости от времени составления и назначения 

различают нормативные, плановые (сметные) и отчетные (фактические) калькуляции: 

нормативные - исчисляются на начало отчетного периода и представляют собой величину затрат, которую 

предприятие на момент составления калькуляции, исходя из технического уровня производства и 

существующей технологии, израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом действующих норм 

и нормативов в постатейном разрезе (текущих норм затрат); 

плановые - составляются до начала отчетного периода. В этих калькуляциях рассчитывается количество 

материальных и трудовых затрат для производства запланированного к выпуску количества продукции. 
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Они составляются исходя из плановых норм расходов и других плановых показателей на отчетный период 

(при этом нормы расходов являются средними); 

отчетные - составляются после совершения хозяйственных процессов. Цель отчетной калькуляции - 

определение фактической (реальной) себестоимости продукции, выполненных работ и услуг (в 

фактическую себестоимость продукции включают в том числе и непланируемые непроизводительные 

расходы). При этом используются данные бухгалтерского учета о фактических затратах на производство и 

количестве выпущенной продукции (работ, услуг). 

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и текущего учета хозяйственных операций, 

они являются способом вторичной регистрации средств и операций с ними. Для наблюдения и контроля за 

множеством совершаемых операций объекты учета необходимо группировать по экономически 

однородным признакам. Такую систематизацию осуществляют с помощью счетов бухгалтерского учета. 

На счетах операции фиксируются в денежном измерителе, а при необходимости используются 

натуральные и трудовые измерители. Все изменения, происходящие со средствами, представляют собой 

либо их уменьшение, либо увеличение. Счета для учета хозяйственных средств называются активными, а 

для учета источников - пассивными. Схематически счет представляет собой таблицу, левая часть которой 

называется дебет, а правая - кредит.По дебету отражается увеличение средств и уменьшение их 

источников, по кредиту - уменьшение средств и увеличение их источников. Сальдо (остаток) на активном 

счете = Сальдоначальное плюс дебетовый оборот, минус кредитовый оборот. 

Сальдо (остаток) на пассивном счете = Сальдоначальное плюс кредитовыйоборот, 

минус дебетовыйоборот. 

Двойная запись - способ ведения бухгалтерского учета, согласно которому каждое изменение наличия и 

состояния средств предприятия влияет на итоги по крайней мере двух счетов. Принцип двойной записи - 

любая операция отражается по кредиту (правая сторона) одного счета или счетов и дебету (левая сторона) 

другого счета или счетов. Основным принципом современного бухгалтерского учета является выполнение 

в любой момент времени равенства (которое называют также уравнением баланса): активы = 

обязательства + капитал. 

Активы отражают информацию (состав и стоимость) имущества и имущественных прав организации на 

определенную дату. Обязательства и уставный капитал указывают на источники возникновения активов 

(их называют также пассивом баланса). Чтобы равенство сохранялось, бухгалтерская запись должна 

изменять обе его части. Увеличение активов отражается в дебете соответствующих счетов, увеличение 

пассивов - в кредите соответствующих счетов. Таким образом, при ведении учета методом двойной записи 

действует закон сохранения: сумма дебетов всехсчетов всегда равна сумме кредитов всех счетов. Это 

позволяет легко контролировать правильность ведения учета: если баланс не сходится, то где-то есть 

ошибка, которую надо найти и исправить. Кроме того, ведение учета методом двойной записи позволяет 

отследить источники получения и направления расходования средств: например, расходование денежных 

средств (отражаемое по кредиту счета «Денежные средства») сопровождается сокращением кредиторской 

задолженности (отражаемым по дебету счета «Кредиторская задолженность») или увеличением сумм 

выданных авансов (отражаемым по дебету счета «Авансы выданные»). 

Метод баланса широко применяется в экономике. Существуют различные виды балансов: бухгалтерский 

баланс, баланс доходов и расходов, материальный баланс, внешнеторговый баланс и другие. Суть метода 

заключается в выравнивании суммарного значения показателей, содержащихся в правой и левой частях 

уравнения. В бухгалтерском учете метод баланса применяется для выявления финансового положения 

организации, путем двойственной группировки объектов бухгалтерского наблюдения в соответствии с 

балансовым уравнением: Активы = Собственный капитал + Обязательства (пассивы). В левой части 

баланса группируют имущество организации (актив баланса), в правой части баланса - источники 

образования имущества (пассив баланса). В балансе обязательно равенство итогов актива и пассива, так 

как обе части баланса показывают одни и те же объекты учета, сгруппированные по разным признакам: 

в активе по составу и функциональной роли, в пассиве - по источникам образования. Итоговая 

сумма по активу и пассиву баланса называется валютой баланса. Составление бухгалтерского баланса 

является заключительным этапом процедуры обработки бухгалтерской информации, обобщающим ее в 

информационную модель финансового положения организации на определенную дату. Бухгалтерский 

баланс позволяет рассмотреть состав и структуру имущества, определить мобильность и оборачиваемость 

оборотных средств, состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 

Бухгалтерский баланс является важнейшим источником информации о финансовом положении 

предприятия за некоторый период. Он позволяет определять: бухгалтерский учет инвентаризация баланс 

состав и структуру имущества предприятия; 
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мобильность и оборачиваемость оборотных средств; 

состояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности; 

конечный финансовый результат (прибыль или убыток). 

Бухгалтерский баланс знакомит учредителей, менеджеров и других лиц, связанных с управлением 

имуществом, с состоянием предприятия; показывает, чем владеет собственник, каков в количественном и 

качественном отношении запас материальных средств, как он используется и кто принимал участие в 

создании этого запаса. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой систему обобщающих технико-экономических 

показателей. Она предназначена намного шире освещать деятельностьпредприятия и поэтому, кроме 

баланса, включает в свой состав ряд таблиц и сведений о движении средств, фондов, о структуре доходов, 

себестоимости, налогах и платежах и пр. Входящие в ее состав показатели должны в большей степени 

удовлетворять требованиям обеспечения информацией для осуществления управления, анализа и контроля 

за хозяйственной деятельностью предприятия и создания базы для последующего планирования его 

деятельности. 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. Бухгалтерская отчетность организации (кроме 

бюджетных и страховых организаций и банков) состоит из: 

- бухгалтерского баланса 

- отчета о прибылях и убытках 

- отчета об изменениях капитала 

- отчета о движении денежных средств 

- приложений к бухгалтерскому балансу 

- пояснительной записки 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если 

она, в соответствии с федеральным законом, подлежит обязательному аудиту. 

Организации, за исключением бюджетных, в обязательном порядке представляют годовую и квартальную 

отчетность: 

- участникам и собственникам их имущества; 

- территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации; 

- другим органам исполнительной власти, банкам, финансовым органам налоговой инспекции и иным 

пользователям, на которые, в соответствии с действующим законодательством РФ, возложена проверка 

отдельных сторон деятельности организации и получение соответствующей отчетности. 

Заключение 

Следует отметить, что перечисленные выше методы применяются в органической связи друг с другом. 

Учет начинают с документации операций. На основании документов осуществляют отражение операций 

на счетах с помощью двойной записи. Для обобщения в едином измерении данных, содержащихся в 

документах, используют денежную оценку; для их проверки и уточнения применяют инвентаризацию. 

Уточненные данные счетов используют для исчисления себестоимости путем калькуляции, а также для 

составления бухгалтерского баланса и других форм отчетности 

 

 

Лекция 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика организации 

 

Организация бухгалтерского учета – система условий и элементов построения учетного процесса 

с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта и осуществления контроля за рациональным использованием производственных 

ресурсов и достижения наиболее выгодных финансовых результатов. 

Постановка бухгалтерского учета предполагает: 

•разработку организационно-распорядительных документов (положения о бухгалтерии, должностных 

инструкций работников бухгалтерии, штатного расписания); 

•составления графика документооборота хозяйствующего субъекта; 

•создание номенклатуры дел и организацию хранения документов; 
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•создание технологии обработки получаемой информации (формирование системы регистров бухгалтерского 

учета и правил внутренней отчетности, разработку порядка проведения инвентаризации и методов оценки 

видов имущества и обязательств); 

•формирование кадровой политики бухгалтерии (порядка аттестации бухгалтеров, системы подбора персонала, 

системы повышения квалификации).ЕМА 8. УЧЕТНПОЛИТИКА. ОСНОВЫ ОРГАХозяйствующие 

субъекты могут выделить на отдельный баланс входящие в их состав обслуживающие производства и 

хозяйства, а также филиалы и другие подразделения. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несут руководители хозяйствующих субъектов. В настоящее время 

руководителям предоставлены широкие полномочия в организации бухгалтерского учета, позволяющие им 

играть активную роль на всех этапах осуществления учета. Руководители хозяйствующих субъектов в 

зависимости от объема учетной работы устанавливают организационную форму бухгалтерской службы: 

•самостоятельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; 

•наличие в штате должности главного бухгалтера (бухгалтера); 

•передача на договорных началах ведения бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, 

специализированной организации или бухгалтеру специалисту; 

•ведение бухгалтерского учета лично. 

Бухгалтерия как самостоятельное структурное подразделение создается, как правило, в средних и 

крупных хозяйствующих субъектах, где выделение бухгалтерского учета из общего управленческого 

процесса не допускается. Остальные варианты ведения учета рекомендуется применять субъектам малого 

предпринимательства, для которых содержание собственной бухгалтерии является дорогостоящим и 

нерациональным. 

Бухгалтерская служба хозяйствующего субъекта - это специализированное подразделение или отдел, 

который ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерские отчеты в хозяйствующем субъекте. 

Бухгалтерия является необходимым и самостоятельным структурным подразделением хозяйствующего 

субъекта и возглавляется главным бухгалтером. 

Главная задача бухгалтерии – способствовать достижению положительных результатов 

хозяйственной деятельности. 

Основные функции, выполняемые бухгалтерией, прямо вытекают из задач бухгалтерского учета: 

•ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в целях формирования полной и достоверной 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта и его имущественном положении, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

•организация документооборота и обмена данными бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности с целью 

обеспечения информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности 

для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйствующим субъектом 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

•осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров действующему 

законодательству, последующего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций и 

первичных бухгалтерских документов с целью предотвращения отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

•оперативный и систематический анализ данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности с целью 

выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Кроме того, в обязанности бухгалтерских служб входят: 

•контроль за правильным и экономным расходованием денежных средств, материальных и трудовых ресурсов; 

•обеспечение сохранности денежных средств в процессе их получения, хранения и использования; 

•контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения 

И эксплуатации; 

•формирование рациональной схемы документооборота со структурными подразделениями хозяйствующего 

субъекта, выделенными на обособленный баланс; 

•начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам, проведение расчетов с 

работниками по иным основаниям; 

•своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности; 



 
 

29  

•своевременное проведение расчетов с налоговыми органами; 

•участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и правильное 

определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

•проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, 

находящихся на их ответственном хранении; 

•широкое применение современных средств автоматизации при выполнении учетно-вычислительных работ; 

•составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

•ведение массива нормативных и других документов по вопросам учета и отчетности, относящихся к 

компетенции бухгалтерских служб; 

•хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности и 

расчетов к ним, и т.п., как на бумажных, так И на машинных носителях информации) в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела. 

Руководитель обязан создать условия для выполнения всеми подразделениями и работниками 

хозяйствующего субъекта требований главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений. 

Целесообразная организация бухгалтерского учета основана: 

•на организационно-правовой форме юридического лица, нормативно правовых актах и других 

регламентирующих документах по учету и о т- четности; 

•на установлении наиболее рациональных взаимоотношений производственных участков с бухгалтерией; 

•на определении объема бухгалтерской информации; 

•на рациональном распределении функциональных обязанностей между персоналом учетного аппарата. 

При изучении организационно-правовой формы необходимо определить правовой статус 

хозяйствующего субъекта, организационную структуру и структуру управления, определить наличие 

различных видов производств - основных, вспомогательных, обслуживающих и подсобных, видов 

предпринимательской деятельности, а также наличие структурных подразделений, филиалов, 

представительств и их территориальное расположение. Изучению подлежат также организационно-

технологические особенности и системы методов управления видами деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

При установлении наиболее рациональных взаимоотношений производственных подразделений 

(бригад, цехов) с бухгалтерией необходимо обеспечить получение информации для контроля за 

хозяйственными процессами предпринимательской деятельности как хозяйствующего субъекта в целом, 

так и его бизнес-единиц. 

При определении объема бухгалтерской информации необходимо установить порядок 

распределения работ между персоналом бухгалтерии с учетом штатного расписания. 

При рациональном распределении функциональных обязанностей между персоналом учетного 

аппарата необходимо составить перечень всех учетных операций, подлежащих выполнению за месяц, и 

установить нормы времени выполнения каждого вида работ. Для этого разрабатывают программу 

организации бухгалтерского учета, которая состоит из следующих разделов: 

•документооборот, где перечисляют документы, необходимые для организации учета хозяйственных 

операций, составляют расчет потребности в бланках, определяют перечень документов, формы которых 

разрабатываются самостоятельно, утверждают график документооборота; 

•инвентаризация, где определяют порядок, сроки и количество проведения инвентаризации некоторых видов 

имущества, обязательств и отдельных процессов хозяйственной деятельности экономического субъекта; 

•рабочий план счетов; 

•отчетность, где устанавливают калькуляционный период и период определения финансовых результатов, а 

также формы внутренней и внешней отчетности, сроки их составления и представления; 

•техническое оформление учета, где определяют форму бухгалтерского учета, которая будет применена в 

данном хозяйствующем субъекте, дают подробную характеристику этой формы учета и приводят 

последовательность выполнения всех процедур бухгалтерского учета при использовании выбранной 

формы; 

•организация труда и повышение квалификации персонала бухгалтерии, где определяют штат и структуру 

бухгалтерии, дают должностную характеристику каждой штатной единице, намечают мероприятия по 

повышению квалификации, составляют график работ и посещения учебных занятий, семинаров, 

консультаций персоналом бухгалтерии, а также другими сотрудниками, ответственными за формирование 

бухгалтерской информации; 
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•проверка и ревизия; 

•организация бухгалтерского архива. 

Требуемое количество бухгалтеров определяется в зависимости от объемов обрабатываемой 

информации по каждому объекту учета. Расчеты количества бухгалтеров могут быть сделаны на основе 

типовых норм времени и норм обслуживания на работы по бухгалтерскому учету. В соответствии с 

расчетным количеством работников бухгалтерии и формируется ее организационная структура. 

Структура и объем работы бухгалтерии зависят от объема деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта, степени оперативной самостоятельности подразделений хозяйствующего 

субъекта и уровня автоматизации учетной работы. В соответствии с конкретными условиями деятельности 

хозяйствующего субъекта на микроуровне учет может быть организован по следующим системам: 

•централизованной - в подразделениях хозяйствующего субъекта оформляются лишь первичные документы, 

которые в установленные сроки передаются в централизованную бухгалтерию, где осуществляется 

синтетический и аналитический учет всех операций, составляется отчетность, в том числе бухгалтерский 

баланс, по хозяйствующему субъекту в целом. Если объем документооборота велик, то в составе 

централизованной бухгалтерии создают учетно-контрольные группы, например: 

−материальную, учитывающую материальные ценности, а на некоторых хозяйствующих субъектах и основные 

средства; 

−производственную, учитывающую затраты на производство и составляющую калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

−готовой продукции и ее реализации, учитывающую готовую продукцию на складах, товары к отгрузке, 

реализацию продукции и прочую реализацию; 

−расчетную, учитывающую расчеты с рабочими и служащими по заработной плате, с бюджетом, прочими 

дебиторами и кредиторами; 

−капитального строительства, учитывающую капитальные вложения;ТЕМА 8. УЧЕТНАЯЛИТИКА. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧ 
−общую, выполняющую остальные участки работы, а также составляющую финансовую, статистическую 

и налоговую отчетность. 

Централизация бухгалтерского учета позволяет более эффективно использовать средства автоматизации 

учетных работ, рационально распределять работу среди бухгалтеров в зависимости от их квалификации, 

лучше организовать руководство и контроль за работой подчиненных и тем самым повысить 

производительность труда работников аппарата бухгалтерии; 

•децентрализованной - полный цикл учета от момента оформления хозяйственных операций документами 

через все стадии бухгалтерской обработки данных до составления отчетности подразделений проходит 

непосредственно в структурных подразделениях хозяйствующего субъекта. Главная бухгалтерия делает 

сводку отчетов подразделений, составляет сводную отчетность, в том числе баланс, по хозяйствующему 

субъекту, осуществляет контроль за постановкой учета в подразделениях. Децентрализация учета 

позволяет приблизить бухгалтерский аппарат к месту совершения хозяйственных операций, повышает 

оперативность его работы и аналитичность обработанной информации. Однако такая организация учета 

затрудняет разделение труда между учетными работниками, вызывает дополнительные расходы на 

содержание бухгалтерского аппарата, поэтому децентрализация учета встречается сравнительно редко; 

•смешанной - отдельные (наиболее крупные) подразделения осуществляют законченный цикл учетных работ 

и составляют отдельный бухгалтерский баланс либо выполняют часть учетных работ (обработку 

первичных учетных документов, учет расчетов с работниками и др.). 

Состав и численность отдельных бухгалтерских подразделений определяются исходя из масштабов 

хозяйственной деятельности, объема и сложности учетных работ, квалификации персонала. В крупных 

хозяйствующих субъектах формируются отделы (группы) по следующим признакам: 

•предметному – формируются отделы (или группы учета) по различным участкам учета; 

•линейному – работы распределяются между подразделениями, когда бухгалтерские работы по определенному 

участку выполняются бухгалтерской группой или отдельным работником; 

•функциональному – каждый отдел или группа учета выполняет определенную группу операций (например, 

проверка документов, заполнение регистров, составление отчетности). 

Бухгалтерия является самостоятельной структурной единицей хозяйствующего субъекта, и ее 

количественный состав зависит от размеров хозяйствующего субъекта, видов предпринимательской 

деятельности, организации и технологии производства, наличия структурных подразделений и их 

территориального расположения, квалификации персонала бухгалтерии. 

В современных условиях сложились три основных типа организации структуры бухгалтерии: 
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•линейная (иерархическая) - работники бухгалтерии подчиняются непосредственно главному бухгалтеру. 

Данная структура предусматривает централизацию бухгалтерского учета, которая предполагает обобщение 

учетных данных в главной бухгалтерии, что позволяет рационально организовать труд персонала бухгалтерии. 

Такая структура бухгалтерии применяется в небольших хозяйствующих субъектах; 

•вертикальная (линейно-штабная) – в бухгалтерии создаются промежуточные звенья управления 

(отделы), возглавляемые старшими бухгалтерами. Персонал бухгалтерии подчиняется 

непосредственно старшим бухгалтерам соответствующих отделов (звеньев управления). Данная 

модель структуры бухгалтерии применяется в средних и крупных хозяйствующих субъектах; 

•комбинированная (функциональная) – специальные структурные под- 

разделения бухгалтерии (по центрам ответственности и другим организационным структурам) выполняют 

замкнутый цикл работ. Права главного бухгалтера в этом случае передаются руководителям 

подразделений бухгалтерий в пределах установленной компетентности. Такая структура аппарата 

бухгалтерии применяется в холдинговых компаниях, в которых созданы центры ответственности на базе 

организации внутрихозяйственной кооперации (аренды). 

Особое внимание при организации бухгалтерского учета необходимо 

уделить системе внутреннего контроля хозяйствующего субъекта как одной из основных функций 

бухгалтерского учета, которая во многом определяется спецификой его деятельности. 

Общие требования, которые необходимо учитывать при организации внутреннего контроля, 

определены в законодательных и нормативных актах, регулирующих аудиторскую деятельность. 

Система внутреннего контроля – совокупность организационной структуры, методик и 

процедур, принятых руководством хозяйствующего субъекта в качестве средств для упорядоченного и 

эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая, в том числе, включает организованные 

внутри данного хозяйствующего субъекта и его силами надзор и проверку: 

•соблюдения требований законодательства; 

•точности и полноты документации бухгалтерского учета; 

•своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

•предотвращения ошибок и искажений; 

•исполнения приказов и распоряжений; 

•обеспечения сохранности имущества хозяйствующего субъекта. 

Функции внутреннего контроля могут выполнять: 

•специальные службы или отдельные аудиторы, состоящие в штате хозяйствующего субъекта; 

•ревизионные комиссии (ревизоры); 

•привлекаемые для целей внутреннего аудита сторонние организации или внешние аудиторы. 

К институтам внутреннего контроля относятся назначаемые собственниками и (или) руководством 

хозяйствующего субъекта: 

•ревизоры; 

•ревизионные комиссии; 

•внутренние аудиторы (или группы внутренних аудиторов). 

Объекты внутреннего контроля могут быть различными в зависимости от особенностей 

хозяйствующего субъекта и требований его руководства и (или) собственников. 

Основными функциями внутреннего контроля являются: 

•проверки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекомендаций по 

улучшению этих систем; 

•проверки бухгалтерской и оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых 

для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, 

включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 

•проверки соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, 

инструкций, решений и указаний руководства и (или) собственников; 

•проверки деятельности различных звеньев управления; 

•оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных процедур в 

филиалах, структурных подразделениях хозяйствующего субъекта; 

•проверки наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества хозяйствующего субъекта; 

•работа над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры внутреннего контроля; 

•оценка используемого хозяйствующим субъектом программного обеспечения; 

•специальное расследование отдельных случаев, например, подозрений в злоупотреблениях; 
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•разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по 

повышению эффективности управления. 

Объективность внутреннего контроля обеспечивается степенью его независимости в структуре 

управления хозяйствующего субъекта. Это требование, как правило, обеспечивается тем, что 

контролирующий орган подчиняется и обязан представлять отчеты только назначившему его руководству 

и (или) собственникам и независим от руководителей проверяемых филиалов хозяйствующего субъекта, 

структурных подразделений и т.п. 

При определенном внимании к вопросам внутреннего контроля можно достичь хороших 

результатов в оптимизации финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, причем 

объективность выводов внутренних аудиторов может быть не ниже объективности внешнего аудита или 

налоговых проверок. 

ТЕМА Планирование внутреннего контроля должно проводиться в соответствии с общими принципами 

проведения аудита, а также в соответствии со следующими частными принципами: 

•комплексности планирования – предполагает обеспечение взаимосвязанности и согласованности всех 

этапов планирования; 

•непрерывности планирования – выражается в увязке этапов планирования по срокам и по смежным 

хозяйствующим субъектам (структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс, филиалам, 

представительствам, дочерним организациям); 

•оптимальности планирования – заключается в том, что в процессе планирования следует обеспечить 

вариантность планирования для возможности выбора оптимального варианта осуществления контроля. 

Наиболее распространенными способами проверки, которые могут 

применяться на конкретных участках при проведении внутреннего контроля, являются следующие: 

•проверка арифметических расчетов (пересчет) – заключается в проверке арифметической точности 

источников документов и бухгалтерских записей и в выполнении независимых подсчетов. Пересчет, как 

правило, осуществляется выборочно, при этом должна быть обеспечена репрезентативность выборки; 

•проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций – позволяет осуществлять 

контроль за учетными работами, выполняемыми бухгалтерией. Полученная информация считается 

достоверной только в том случае, если она получена непосредственно в момент совершения этих 

операций; 

•подтверждение – для получения информации о реальности остатков на счетах учета денежных средств, 

счетов расчетов, счетов дебиторской и кредиторской задолженности проверяющий должен получить 

подтверждение в письменной форме от независимой (третьей) стороны. Запросы на подтверждение 

рекомендуется готовить в виде документа от имени руководства хозяйствующего субъекта в адрес 

независимой (третьей) стороны. Если информация, полученная от независимой (третьей) стороны, 

расходится с учетными данными хозяйствующего субъекта, то причины расхождения должны быть 

выявлены; 

•проверка документов – заключается в том, что проверяющий должен убедиться в реальности определенного 

документа. Для этого рекомендуется выбрать определенные записи в бухгалтерском учете и проследить 

отражение операции в учете вплоть до того первичного документа, который должен подтверждать 

реальность и целесообразность выполнения этой операции; 

•прослеживание – понимается процедура, в ходе которой контролер проверяет некоторые первичные 

документы, отражение данных этих первичных документов в регистрах синтетического и аналитического 

учета, находит заключительную корреспонденцию счетов и убеждается в том, что 

 

ТЕМА 8. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ 

соответствующие хозяйственные операции правильно или неправильно отражены в бухгалтерском учете. 

Прослеживание позволяет изучить нетипичные статьи и события, отраженные в документах 

хозяйствующего субъекта; 

•аналитические процедуры – подразумеваются анализ и оценка полученной информации, исследование 

важнейших финансовых и экономических показателей хозяйствующего субъекта с целью установления 

необычных и неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, а также 

выявление причин таких ошибок и искажений. 

Типичными видами аналитических процедур являются: 

−сопоставление остатков по счетам за различные периоды; 

−сопоставление показателей бухгалтерской отчетности со сметными (плановыми) показателями; 
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−оценка соотношений между различными статьями отчетности и сопоставление их с данными предыдущих 

периодов; 

−сопоставление финансовых показателей деятельности хозяйствующего субъекта со средними показателями 

соответствующей отрасли экономики; 

−сопоставление финансовой и нефинансовой (сведений о деятельности хозяйствующего субъекта, не 

отражаемой напрямую в системе его бухгалтерского учета) информации. 

 

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты получили самостоятельность в 

вопросах организации бухгалтерского учета, отражения хозяйственных операций на счетах и в расчетах 

экономических показателей. Однако бухгалтерский учет должен основываться на определенных правилах 

в рамках общих принципов, утвержденных действующим законодательством. Основная задача любого 

хозяйствующего субъекта заключается в определении такой совокупности правил, реализация которых 

обеспечила бы максимальный эффект от ведения учета, то есть своевременность формирования 

финансовой и управленческой информации, ее достоверность, доступность и полезность для широкого 

круга заинтересованных лиц. 

Теоретически возможны три подхода к установлению правил постановки бухгалтерского 

учета для хозяйствующего субъекта: 

•централизованный – при организации бухгалтерского учета каждый хозяйствующий субъект должен строго 

следовать правилам и предписаниям, выработанным центром. Этот вариант используется при 

централизованно управляемой экономике; 

•децентрализованный – предусматривает свои правила организации бухгалтерского учета для каждого 

хозяйствующего субъекта. Этот подход предполагает максимальную адаптацию учетных процедур к 

конкретному хозяйствующему субъекту; 

•смешанный – предполагает сочетание первого и второго подходов. Централизованно устанавливаются 

основополагающие правила и принципы ведения учета, обеспечивающие доступность и полезность 

учетной информации. Общие правила и принципы конкретизируются каждым хозяйствующим субъектом 

исходя из условий деятельности, имеющейся технической базы, квалификации персонала и некоторых 

особенностей субъекта. Другими словами, хозяйствующие субъекты разрабатывают и проводят 

собственную учетную политику. 

Разработка и реализация учетной политики хозяйствующего субъекта непосредственно связаны с 

практическим ведением бухгалтерского учета и его методом. Из всего многообразия способов ведения 

бухгалтерского учета хозяйствующий субъект выбирает те, которые наилучшим образом обеспечивают 

учетный процесс, при этом выбранные способы ведения учета должны отвечать общепринятым правилам. 

Выбранные правила и принципы ведения бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта должны 

быть закреплены документально, то есть необходимо оформление учетной политики, которая является 

одним из основных документов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта. Хозяйствующие субъекты формируют свою учетную политику в целях обеспечения 

методологического, технического и организационного единства учетного процесса. 

Под учетной политикой понимается принятая экономическим субъектом совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, оказывающая непосредственное влияние на 

финансовое положение и на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 

инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров 

бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 

Представленное определение учетной политики позволяет говорить о ней в широком смысле слова 

как о системе ведения бухгалтерского учета в конкретном хозяйствующем субъекте. 

С другой стороны, учетная политика может рассматриваться и в узком смысле, как документ 

системы ведения бухгалтерского учета, отражающий специфические и вариантные способы 

бухгалтерского учета, которые применяет конкретный хозяйствующий субъект. 

Учетная политика разрабатывается хозяйствующими субъектами, каждый хозяйствующий субъект 

обязан: 

•установить перечень конкретных элементов учетной политики; 

•по каждому из элементов учетной политики раскрыть из числа альтернативных способы учета, существенно 

влияющие на принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» распространяется в части: 

•формирования учетной политики – на организации, независимо от организационно-правовых форм; 

•раскрытия учетной политики – на организации, публикующие свою бухгалтерскую отчетность полностью или 

частично согласно законодательству , учредительным документам либо по собственной инициативе. 

Филиалы и представительства иностранных хозяйствующих субъектов, 

находящиеся на территории КР, могут формировать учетную политику исходя из правил, установленных в 

стране нахождения иностранного хозяйствующего субъекта, если последние не противоречат МСФО. 

Главная задача учетной политики - максимально объективно отразить деятельность 

хозяйствующего субъекта, сформировать полную и достоверную информацию о нем в целях 

эффективного управления работой хозяйствующего субъекта. 

Учетная политика формируется путем выбора способов ведения бухгалтерского учета из 

нескольких, определенных положениями по бухгалтерскому учету. Если положениями не разработаны 

способы ведения учета для каких-либо объектов, то хозяйствующий субъект разрабатывает собственные. В 

обоих случаях должно быть выдержано главное требование при организации учетной политики - выбор 

способов ведения бухгалтерского учета должен быть основан на единых принципах. Это означает: 

•применение избранных способов ведения учета всеми структурными подразделениями хозяйствующего 

субъекта, в том числе выделенными на самостоятельный баланс, иначе учетная информация будет 

несопоставимой и несводимой; 

•в отношении какого-то одного конкретного вопроса хозяйствующий субъект должен использовать один 

выбранный способ, если иное не установлено нормами действующего законодательства. 

Процесс формирования учетной политики состоит из следующих этапов: 

1)определение объектов бухгалтерского учета, в отношении которых должна быть разработана учетная 

политика; 

2)выявление, анализ и оценка факторов, под влиянием которых производится выбор способов ведения 

бухгалтерского учета; 

3)выбор и обоснование исходных положений построения учетной политики; 

4)идентификация потенциально пригодных для применения хозяйствующим субъектом способов ведения 

бухгалтерского учета по каждому приему и объекту учета; 

5)отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных для применения хозяйствующим субъектом; 

6)оформление выбранной учетной политики. 

На первом этапе устанавливается предмет учетной политики, так как каждый хозяйствующий 

субъект имеет свою совокупность объектов бухгалтерского учета. В зависимости от состава объектов 

учета на втором этапе выявляются конкретные условия, влияющие на формирование учетной 

политики. На третьем этапе анализируется построение учетной политики в отношении допущений, 

выявленных на предыдущем этапе. Четвертый этап заключается в отборе потенциально пригодных 

способов ведения бухгалтерского учета. Пятый этап состоит непосредственно в выборе способов 

бухгалтерского учета для конкретного хозяйствующего субъекта. На последнем этапе выбранная учетная 

политика оформляется документально. 

На выбор конкретных правил и условий, отражаемых в учетной политике хозяйствующего 

субъекта, влияют следующие факторы: 

•правовой и организационно-экономический статус хозяйствующего субъекта (форма собственности, 

организационно-правовая форма, отрасль и вид деятельности, размеры); 

•текущие и долгосрочные цели предпринимательства (привлечение дополнительных финансовых ресурсов, 

укрепление конкурентных позиций на рынке и другое); 

•особенности деятельности - производственной (технологическая структура, потребляемые ресурсы), 

коммерческой (организация снабжения и сбыта, система и формы расчетов), финансовой 

(взаимоотношения с банками, налоговыми органами), управленческой (структура, зависимость от 

собственников, отчетность перед ними); 

•кадровое обеспечение - уровень квалификации персонала; 

•хозяйственная ситуация - развитость инфраструктуры рынка, состояние бухгалтерского и налогового 

законодательства; 

•объем производства и реализации продукции, численность работающих, стоимость имущества 

хозяйствующего субъекта; 

•управленческая структура хозяйствующего субъекта (наличие филиалов, структурных подразделений); 

•степень развития информационной системы хозяйствующего субъекта; 

•материальная база (наличие технических средств регистрации информации, компьютерной техники и т.д.); 
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•уровень инфляции, состояние рынков сбыта, наличие конкуренции. Общие правила (принципы) организации 

бухгалтерского учета определены на основании закона  «О бухгалтерском учете» и других нормативных 

документов. При их реализации в учетной политике конкретного хозяйствующего субъекта необходимо 

исходить из допущений об имущественной обособленности хозяйствующего субъекта, непрерывности его 

деятельности, последовательном применении учетной политики, временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности. 

Имущественная обособленность означает, что имущество и обязательства хозяйствующего 

субъекта существуют отдельно от имущества и обязательств собственников. На балансе хозяйствующего 

субъекта может быть отражено лишь то имущество, которое согласно законодательству признается его 

собственностью (принадлежит на праве владения), все прочие ценности должны учитываться за балансом. 

Этим обеспечивается основа для определения действительного имущественного и финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

Непрерывность деятельности хозяйствующего субъекта означает, что, принимая какое-либо 

решение по вопросам учетной политики, исходят из того, что субъект будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение или необходимость ликвидации либо 

существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке. 

Принцип находит свое отражение в порядке оценки имущества хозяйствующего субъекта, которую 

не следует проводить с расчетом на то, что субъект может быть ликвидирован на ту или иную отчетную 

дату. 

Под последовательным применением учетной политики понимается то, что избранные 

экономическим субъектом способы ведения бухгалтерского учета применяются последовательно от 

одного периода к другому. Изменения в проводимую хозяйствующим субъектом учетную политику 

должны быть целесообразны и обоснованны. 

Временная определенность фактов хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта означает, что эти факты относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных 

с этими фактами. Это означает следующее: 

•факты хозяйственной деятельности подлежат отражению в бухгалтерском учете за учетный период, в котором 

они имели место или по мере их совершения; 

•все доходы и расходы, полученные или выплаченные в отчетном периоде, считаются доходами и расходами 

отчетного периода независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств 

(метод 

начислений). 

Исходя из данного принципа все хозяйственные операции должны отражаться в том отчетном 

периоде, к которым они относятся. Затраты же, произведенные хозяйствующим субъектом в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как 

расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом экономическим субъектом, 

в течение периода, к которому они относятся. 

При выборе учетной политики следует исходить из определенных требований, обеспечивающих 

адекватность учетной политики определенной хозяйственной ситуации. К этим требованиям относятся 

полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 

рациональность. 

Полнота. Избранные хозяйствующим субъектом способы ведения бухгалтерского учета должны 

отражать все факты его хозяйственной деятельности. Это требование реализуется путем документирования 

и отражения в учете каждого факта деятельности. 

Своевременность отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности. 

Осмотрительность. Используемые предприятием способы должны обеспечивать большую 

возможность отражения в бухгалтерском учете потерь и пассивов, чем доходов и активов. Это означает, 

что к учету принимаются лишь те доходы, которые уже получены, в то же время учету подлежат все 

ожидаемые обязательства и потенциальные убытки. 

Приоритет содержания перед формой. Избранные способы бухгалтерского учета должны быть 

ориентированы на отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности не только из их 

правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли. 

Это требование реализуется, например, при поступлении к хозяйствующему субъекту неправильно 

оформленных первичных документов от контрагентов, которые после обнаружения таких фактов должны 
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быть приведены внутри субъекта в соответствие, или факт совершения операции должен быть 

подтвержден иным способом (например, поступивший товар должен быть принят по отдельно 

составленному акту приемки, с соблюдением всех предъявляемых требований). 

Непротиворечивость. Избранные хозяйствующим субъектом учетные способы создают основу 

соответствия данных, формирующихся различными видами учета, например тождества аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета в каждом отчетном периоде. 

Рациональность. Учетная политика должна строиться таким образом, чтобы бухгалтерский учет 

велся рационально и экономично, соответственно размерам хозяйствующего субъекта и масштабам его 

деятельности. 

Указанные принципы должны составлять основу разработки и принятия хозяйствующим субъектом 

своей учетной политики. Несоблюдение их может исказить картину имущественного и финансового 

положения хозяйствующего субъекта. 

Принятая хозяйствующим субъектом, исходя из рассмотренных допущений и требований, учетная 

политика обеспечивает целостность системы бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта. Она 

охватывает все аспекты учетного процесса его деятельности - методический, технический и 

организационный. 

Методический аспект показывает, какие способы оценки имущества и обязательств, начисления 

амортизации и тому подобное используются хозяйствующим субъектом: 

•установление границы между основными средствами и средствами труда в обороте; 

•способ оценки основных средств; 

•сроки и способы начисления амортизации по отдельным группам основных средств; 

•способы оценки нематериальных активов, приобретенных за деньги и полученных за неденежные средства; 

•сроки начисления амортизации по отдельным группам нематериальных активов; 

•способы отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным активам; 

•способ оценки приобретенных материально-производственных запасов (с использованием счетов  

«Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и  «Отклонение в стоимости материальных ценностей» или без них); 

•способ списания материально-производственных запасов; 

•для предприятий розничной торговли необходимо указать, используют ли они счет 42 «Торговая наценка 

•метод оценки незавершенного производства - по фактической или нормативной производственной 

себестоимости, по прямым статьям затрат, по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов; 

•порядок учета и распределения общехозяйственных расходов; 

•варианты учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования 

производственного результата; 

•метод учета затрат на производство и калькулирования фактической себестоимости продукции; 

•способ распределения косвенных расходов между объектами калькулирования; 

•вариант учета выпуска продукции; 

•организацию учета движения полуфабрикатов (деталей) в производстве; 

•сроки погашения расходов будущих периодов; 

•перечень резервов предстоящих расходов; 

•метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

•порядок создания резервов по сомнительным долгам и под обесценение вложений в ценные бумаги; 

•вариант распределения чистой прибыли; 

•др. 

Технический аспект показывает, как реализуются эти способы в учетных регистрах. 

Технические вопросы учетной политики можно сгруппировать по следующим направлениям: 

•разработка собственного рабочего плана счетов на основе действующего типового плана счетов; 

•разработка конкретной номенклатуры субсчетов и аналитических счетов. Субсчета, предусмотренные в плане 

счетов, могут объединяться и исключаться. Можно добавлять и новые субсчета. Система аналитических 

счетов разрабатывается хозяйствующим субъектом самостоятельно; 

•выбор формы бухгалтерского учета. Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает систему регистров, 

определяет перечень учетных регистров, их построение, последовательность и технику записей в них, их 

взаимосвязь; 

•технология обработки учетной информации (в том числе с использованием компьютерной техники). При 

использовании компьютерной техники надо ориентироваться на прогрессивные методы учета, 
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автоматизацию процессов формирования выходной информации и обеспечения ее достоверности, а также 

на повышение оперативности и удобства использования учетной и отчетной информации; 

•организация системы внутрипроизводственного контроля строится исходя из допущения: любая система 

бухгалтерского контроля целесообразна лишь настолько, насколько она приносит выгоду хозяйствующему 

субъекту; 

•инвентаризация имущества и обязательств в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета; 

•порядок разработки и вопросы внутренней отчетности, необходимой для оперативного руководства 

хозяйствующим субъектом. 

Организационный аспект показывает, как реализуются эти способы 

при построении бухгалтерской службы. 

Вопросы организации бухгалтерского учета в учетной политике предусматривают несколько 

направлений: 

•права и обязанности главного бухгалтера; 

•место бухгалтерии в системе управления хозяйствующим субъектом; 

•порядок взаимодействия бухгалтерии с другими подразделениями хозяйствующего субъекта; 

•организационное построение бухгалтерии; 

•состав и соподчиненность отдельных учетных подразделений и работников. 

При разработке учетной политики утверждаются основные ее элементы: 

•рабочий план счетов; 

•форма бухгалтерского учета, перечень применяемых учетных регистров, их построение; 

•формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, 

по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов; 

•порядок проведения инвентаризации активов и обязательств хозяйствующего субъекта; 

•методы оценки активов и обязательств; 

•правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

•порядок контроля за хозяйственными операциями; 

•другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. Нормы действующего законодательства по 

бухгалтерскому учету можно разделить на две группы: 

•одновариантные; 

•многовариантные. 

В одновариантных нормах установлен единственный способ учета конкретных операций, который 

обязателен для всех. Эти способы учета в учетную политику не включаются. Если законодательством 

допускается несколько способов ведения бухгалтерского учета – многовариантные нормы, то выбирается 

один из них, который и закрепляется в учетной политике. 

Возникновение специфических правил и условий ведения бухгалтерского учета, отражаемых в 

учетной политике конкретных организаций, зависит от ряда причин: 

•от выбранного варианта ведения учета, если нормативная база предлагает вариантность; 

•от наличия хозяйственных операций и объектов, порядок учета которых не регламентирован вообще или по 

большей части; 

•от наличия хозяйственных операций или объектов, по которым в нормативной базе существуют 

противоречия; 

•от попыток максимального сближения систем бухгалтерского и налогового учета через учетную политику. 

При создании хозяйствующего субъекта его руководство должно выбрать определенную стратегию 

развития и исходя из нее – методику бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта. 

В начале каждого года хозяйствующий субъект разрабатывает учетную политику в соответствии с 

принципами ее формирования. 

Вновь созданный хозяйствующий субъект должен оформить избранную им учетную политику не 

позднее 90 дней со дня государственной регистрации. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта подлежит оформлению соответствующей 

организационно-распорядительной документацией и подлежит раскрытию в пояснительной записке к 

годовому бухгалтерскому отчету. Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется главным 

бухгалтером (бухгалтером), утверждается руководителем хозяйствующего субъекта. 

По решению руководителя хозяйствующего субъекта для разработки учетной политики может быть 

создана постоянно действующая специальная комиссия, в состав которой входят учетные работники, а 

также специалисты других подразделений и служб, в том числе юридической, отдела внутреннего аудита, 

ревизионной комиссии. В функции постоянно действующей комиссии должны входить анализ 
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хозяйственной ситуации и поиски наиболее адекватного ее отражения в бухгалтерском учете на основании 

действующих нормативных документов, контроль за исполнением избранной учетной политики, 

разработка предложений об установлении или изменении учетной политики, подготовка проектов 

необходимых распорядительных документов. К формированию учетной политики можно привлекать 

сотрудников специализированных организаций (аудиторских, юридических, бухгалтерских), независимых 

экспертов и т.д. 

Учетная политика применяется хозяйствующим субъектом последовательно от одного отчетного 

периода к другому. 

Изменение учетной политики допускается в случаях: 

•изменения законодательной или нормативной базы по бухгалтерскому учету; 

•разработки хозяйствующим субъектом новых способов ведения бухгалтерского учета; 

•существенного изменения условий деятельности хозяйствующего субъекта (существенное изменение условий 

деятельности организации может быть связано, например, с реорганизацией, сменой собственников, 

изменением видов деятельности). 

Вто же время считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалте 

рского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 

место ранее, или возникли впервые в деятельности хозяйствующего субъекта. 

При разработке учетной политики хозяйствующие субъекты не должны стремиться отразить в ней 

как можно больше вопросов на «все случаи жизни», а как раз, наоборот, в учетной политике должны быть 

отражены способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, имеющихся на балансе на 1-е 

число отчетного периода, на который разрабатывается учетная политика. Появление новых активов и 

обязательств, возникновение новых способов ведения бухгалтерского учета дает хозяйствующему 

субъекту право вносить дополнения в учетную политику. При таком подходе хозяйствующий субъект не 

меняет учетную политику, а дополняет ее, прописывая каждый новый нюанс. 

Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начала финансового года), 

следующего за годом его утверждения соответствующим организационно-распорядительным документом. 

Необходимо обратить особое внимание на разницу между дополнением и изменением учетной 

политики. 

При изменении законодательства возможно изменение учетной политики в середине отчетного 

года, что иногда требует пересчета вступительных остатков на 1-е число отчетного года. Появление новых 

активов и обязательств в течение отчетного года может вызвать дополнение к учетной политике. 

Изменения учетной политики должны быть обоснованными и оформляться в порядке, 

утвержденном для учетной политики. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 

финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, оцениваются в денежном выражении. 

Оценка производится на основании выверенных хозяйствующим субъектом данных на дату, с которой 

применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 

Если изменяются методические приемы и способы ведения бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта, то обоснованием необходимости этого должны быть серьезные экономические факторы и 

доказательства представительности использования новых приемов. Например, вряд ли можно признать 

обоснованным выбор метода определения выручки от реализации продукции перенесением платежей в 

бюджет на более отдаленный отрезок времени или стремлением увеличить прибыль. 

Основанием перехода к использованию новых технических приемов бухгалтерского учета может 

быть рационализация и оптимизация учетного процесса. 

В результате реорганизации хозяйствующего субъекта происходят изменения в организационном 

аспекте системы учета, в частности, преобразуется структура бухгалтерской службы. 

Последствия изменений различных аспектов учетной политики неодинаковы. Если замена 

технических и организационных элементов затрагивает лишь качественные характеристики самого 

учетного процесса, то корректировка методических приемов часто отражается на финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта. Это может повлиять на выводы и действия пользователей 

бухгалтерской отчетности. Такие изменения должны оцениваться в стоимостном выражении. 

Стоимостная оценка последствий изменений в учетной политике может определяться: 

•как разница в оценке активов, в отношении которых используются новые приемы оценки, до и после внесения 

этих изменений; 

•как непогашенная величина первоначальной стоимости активов. 
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В связи с изменениями учетной политики хозяйствующий субъект должен определить порядок 

регулирования разниц, возникающих при переходе к использованию новых приемов и способов учета 

(если он не устанавливается централизованно), то есть необходимо решить, будет ли возникшая суммовая 

разница включена в издержки производства (обращения) или отнесена на чистую прибыль 

(капитализирована). 

Порядок списания суммовой разницы устанавливает не только источник ее покрытия, но и время ее 

списания. По времени списание может проводиться единовременно, когда выявлена разница, или в течение 

определенного времени, причем время списания может достигать в последнем случае года и более. Для 

оценки времени списания учитывается финансовое состояние хозяйствующего субъекта, возможные 

налоговые последствия, требования бухгалтерских стандартов. 

Необходимо обратить внимание на то, что изменения учетной политики, вызванные изменением 

законодательства  или нормативных актов бухгалтерского учета, отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными или нормативными актами. 

Если такой порядок не предусмотрен законодательными или нормативными актами, то изменения 

отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из требования предоставления числовых показателей 

минимум за два года. 

Хозяйствующий субъект должен раскрывать избранные при формировании учетной политики 

способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решения 

пользователей бухгалтерской отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении 

которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об учетной 

политике хозяйствующего субъекта по конкретным вопросам бухгалтерского учета устанавливаются 

соответствующими положениями по бухгалтерскому учету или законодательными актами и 

постановлениями Правительства . 

При публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме информация об учетной политике 

подлежит раскрытию как минимум в части, непосредственно относящейся к опубликованным материалам. 

Если учетная политика хозяйствующего субъекта сформирована исходя из допущений, пре 

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в 

отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости 

допущения непрерывности деятельности, то хозяйствующий субъект должен указать на такую 

неопределенность и однозначно описать, с чем она связана. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной 

записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта за отчетный год. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность может не содержать информации об учетной политике 

хозяйствующего субъекта, если в последней не произошло изменений со времени составления годовой 

бухгалтерской отчетности за предшествующий год, раскрывшей учетную политику. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. Данная 

информация должна включать следующие позиции: 

•причину изменения учетной политики; 

•обоснованность такого изменения; 

•указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные 

периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы; 

•оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного года и каждого иного 

периода, данные за который включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год). 

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объясняются в пояснительной записке к 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта. 

Изменения учетной политики, вызывающие изменения оценки активов и обязательств, 

производятся за счет нераспределенной прибыли, изменяют вступительные остатки отчетного года, на 

который разрабатывается учетная политика 

 

Лекция 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе управления 

предприятием 
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Анализ означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы. В диалектике 

анализ выступает в единстве с понятием «синтез» – соединение ранее расчлененных элементов для 

изучения объектов в единое целое, дающее полное представление об объекте с учетом особенностей 

каждого элемента. 

Тандем «анализ-синтез» как важная черта диалектики используется в любой отрасли научных 

знаний, в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и экономической.   

Экономический анализ в широком смысле слова охватывает всю экономику – от мирового 

хозяйства до отдельных звеньев глобальной экономики, он входит составной частью во все экономические 

науки. 

Анализ хозяйственной деятельности (АХД) организаций – это экономический анализ в узком 

смысле слова, имеющий свои особенности в методах исследования и информационной базе. 

Информационной базой такого анализа в основном являются системы бухгалтерского учета и отчетности, 

поэтому такой анализ часто называют бухгалтерским анализом, или анализом хозяйственной деятельности 

по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

Экономический анализ как наука представляет собой систему специальных знаний, базирующихся 

на законах развития и функционирования систем и направленных на познание методологии оценки, 

диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Можно выделить основные черты, определяющие содержание экономического анализа: 

 исследование экономических явлений, факторов и причин, обусловивших их; 

 объективная оценка эффективности хозяйственной деятельности; 

 научное обоснование бизнес-планов, контроль за ходом их выполнения; 

 выявление внутрихозяйственных резервов, изучение и обобщение конкретного опыта 

/21, с.15/. 

Таким образом, экономический анализ – это ключ к резервам, к улучшению всей работы 

организации. 

 

Основные этапы развития анализа как науки 

 

История развития экономического анализа неразрывно связана с историей становления и развития 

бухгалтерского учета, так как бухгалтерский учет в широком смысле слова включает и анализ 

бухгалтерских данных, обеспечивая информационно-аналитические условия для принятия хозяйственных 

решений. 

Хозяйственный учет существует минимум 6 тысяч лет. Бухгалтерский учет как наука и как 

практика окончательно сложился к концу XIX века. В этот же период происходит все более четкое 

выделение из бухгалтерского учета анализа хозяйственной деятельности. В становлении бухгалтерского 

учета в качестве науки важную роль в конце XIX века сыграл швейцарский ученый И.Ф. Шер. Шер ввел в 

учет анализ, причем последний рассматривался им как составная органическая часть бухгалтерии. Среди 

выдающихся русских бухгалтеров конца XIX – начала XX века следует назвать А.М. Вольфа, Л.И. 

Гомберга, Н.И. Попова, А.М. Галагана, А.П. Рудановского и др. В это время появились первые 

специальные книги по анализу хозяйственной деятельности.  

С переходом к НЭПу активизировалось развитие бухгалтерского учета, контроля и анализа. В 30-е 

годы курс АХД был введен в программы ВУЗов СССР. Появились первые учебники и пособия по 

экономическому анализу. Их авторами были Н.Р. Вейцман, С.К. Татур, В.И. Стоцкий. Именно в 30-е годы 

произошло становление АХД как науки, он стал широко применяться на практике для комплексного 

системного изучения экономики предприятий и поиска резервов увеличения производства продукции. 

В послевоенные годы были достигнуты  значительные результаты в развитии экономического 

анализа. Уже до начала 60-х годов был создан общий курс анализа хозяйственной деятельности, методы 

анализа рассматривались дифференцированно по отраслям народного хозяйства, был также осуществлен 

переход от анализа общих показателей работы предприятий к внутрихозяйственному анализу. 

Характерной особенностью развития экономического анализа в 60–70-х годах XX века является 

достижение его комплексности, системности, применение экономико-математических методов и 

электронной вычислительной техники, осуществление требований полного хозяйственного расчета. 

Перестройка политической и экономической системы в СССР обусловила начало нового этапа в 

развитии бухгалтерского учета. Переход к рыночной экономике коренным образом  менял статус 

бухгалтера на предприятии, переносил центр тяжести в учете от функций государственного контроля к 

функциям организации полного хозрасчета, обеспечения сохранности и приумножения собственных 
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средств предприятия, самофинансирования его технико-экономического и социального развития. 

Бухгалтер и аудитор – сегодня профессии престижные и нужные. В международной практике эта работа 

становится все более многогранной. Бухгалтер из учетчика, фиксирующего происшедшие события, 

вырастает в финансового менеджера. Он должен заниматься анализом и прогнозом, подсказывать 

руководителю, какие действия предпринять по улучшению финансового состояния предприятия. 

Теория и практика экономического анализа в условиях перехода к рыночной экономике получили в 

90-х годах XX века отражение в ряде изданий переводной литературы, а также в книгах российских 

авторов, обобщающих опыт развитых рыночных стран и учитывающих российские разработки и 

хозяйственные условия современной России. 

Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа хозяйственной деятельности внесли 

такие ученые, как М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. Барнгольц, В.Ф. Палий, И.И. Поклад, П.И. Савичев, 

И.И. Каракоз, Е.В. Долгополов, М.Ф. Дьячков, А.Ш. Маргулис, А.И. Муравьев, В.И. Самборский, Н.В. 

Дембинский, Г.М. Таций, Н.Г. Чумаченко, В.И. Стражев, С.Г. Овсянников, Н.А. Русак, Б.И. Майданчик, 

Р.С. Сайфулин, А.Ф. Аксененко и многие другие. 

Современное состояние экономического анализа можно охарактеризовать как довольно 

основательно разработанную в теоретическом плане науку. Ряд методик, созданных научными 

работниками, используются в управлении производством на разных уровнях. Вместе с тем наука 

находится в состоянии развития. Ведутся исследования в области более широкого применения 

математических методов, ЭВМ. Идет процесс внедрения теоретических достижений отечественной и 

зарубежной науки в практику. 

В настоящее время многие ученые высказывают мнение о необходимости развития стратегического 

анализа. Возникновение стратегического анализа обусловлено общемировой тенденцией сближения 

бухгалтерских и экономических концепций и направлено на устранение имеющегося между ними разрыва. 

Использование традиционного анализа хозяйственной деятельности не позволяет своевременно 

отслеживать изменения во внешней среде и корректировать стратегию организации. Развитие 

стратегического анализа связано с развитием стратегического учета и дальнейшим совершенствованием 

его методики и методологии. Стратегический учет и стратегический анализ способствуют формированию 

успешной конкурентной стратегии организации и прибыльной ее деятельности.  

 

 Предмет и объект экономического анализа 

 

Предметом экономических наук являются производственные экономические отношения людей. 

Производственные отношения находятся в тесном взаимодействии с производительными силами, то есть 

технической стороной производства – его организацией, техникой и технологией. Но каждая отдельная 

экономическая наука изучает какую-то специфическую сторону, черту производственных отношений /21, 

с.15/.  

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные процессы предприятий, их 

социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты деятельности, 

складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение через 

систему экономической информации. 

Можно также сказать, что предметом экономического анализа как науки является одна из 

основных функций управления, отражающая технологический этап процесса принятия решений и 

сводящаяся к аналитическому обеспечению управленческих решений. 

Предмет экономического анализа определяют стоящие перед ним задачи. Среди основных 

выделим: 

 повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес-процессов и 

нормативов в процессе их разработки; 

 объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес-процессов и 

соблюдения нормативов; 

 определение эффективности использования всех видов ресурсов; 

 выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственного процесса; 

 проверка оптимальности управленческих решений. 

Объектом экономического анализа является хозяйственная деятельность предприятий как 

совокупность производственных отношений, рассматриваемая во взаимодействии с технической стороной 

производства, с социальными и природными условиями. 

 



 
 

42  

 Принципы экономического анализа 

 

Аналитическое исследование, его результаты и их использование в управлении производством 

должны соответствовать определенным требованиям. Эти требования накладывают свой отпечаток на само 

аналитическое исследование и должны обязательно выполняться при организации, проведении и 

практическом использовании результатов анализа.  

К основным принципам экономического анализа следует отнести: 

1. Комплексность – всестороннее изучение экономического явления или процесса с целью 

объективной его оценки. 

2. Системность – изучение экономических явлений во взаимосвязи и взаимодействии друг с 

другом. 

3. Конкретность – анализ основывается на реальных данных, результаты его получают 

конкретное количественное выражение. 

4. Регулярность – анализ следует проводить постоянно через заранее определенные промежутки 

времени, а не от случая к случаю. 

5. Объективность – критическое и беспристрастное изучение экономических явлений, 

выработка обоснованных выводов. 

6. Действенность – пригодность результатов анализа для использования в практических целях, 

для повышения результативности деятельности организаций. 

7. Эффективность – затраты, связанные с проведением анализа, должны быть существенно 

меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате его проведения. 

8. Сопоставимость – данные и результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с 

другом, а при регулярном проведении аналитических процедур должна соблюдаться преемственность 

результатов. 

9. Научность – при проведении анализа следует руководствоваться научно обоснованными 

методиками и процедурами. 

 

 Классификация видов экономического анализа 

Вид экономического анализа представляет собой теоретическое и практическое обособление 

аналитической работы, осуществляемой в процессе управления производством. С развитием производства 

возрастает сложность управления им, что ведет к необходимости разделения труда в сфере управления, 

выделению некоторых его функций в относительно самостоятельные участки управления. Происходит 

специализация управленческой деятельности по видам. Соответствующий процесс специализации 

характерен и для аналитической работы. 

По подходу к анализу выделяют теоретический и конкретно-экономический анализ. 

Теоретический анализ проводится для изучения основных закономерностей развития общественного 

производства, действующих в течение всего времени существования данной экономической системы и ее 

важнейших этапов, знание которых необходимо для определения ведущих целей и концепций 

экономической политики. Конкретно-экономический анализ – по преимуществу количественный анализ, 

осуществляемый на базе теоретического анализа. 

По содержанию процесса управления выделяют: перспективный (предварительный) анализ, 

оперативный анализ, текущий (ретроспективный) анализ. Перспективным анализом называют анализ 

результатов хозяйственной деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 

Важнейшими задачами его являются прогнозирование хозяйственной деятельности, научное обоснование 

перспективных и текущих планов, оценка ожидаемого выполнения планов. Оперативный анализ 

представляет собой систему повседневного изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого 

вмешательства в необходимых случаях в процесс хозяйственной деятельности для обеспечения 

непрерывного и эффективного функционирования организации. Текущий анализ – анализ результатов 

хозяйственной деятельности по важнейшим отчетным периодам, проводимый в основном на базе 

отчетности и системного бухгалтерского учета. 

В зависимости от характера объектов управления выделяют виды анализа, отражающие: 

 уровни общественного воспроизводства: макроанализ и микроанализ; 

 отраслевую структуру народного хозяйства  (промышленность и ее отрасли, сельское 

хозяйство, строительство и т.д.); 
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 уровни управления предприятием; 

 сферы процесса расширенного воспроизводства – снабжение, производство, продажа и 

потребление; 

 составные элементы производства (трудовые и материальные ресурсы) и отдельные 

составные части производственных отношений (трудовые, финансовые, кредитные); 

 стороны хозяйственной деятельности (технико-экономический, социально-экономический, 

внешнеэкономический анализ); 

 показатели хозяйственной деятельности (производственный анализ, финансовый анализ как 

анализ финансовых показателей в отличие от внешнего финансового анализа). 

По признаку субъекта управления выделяют прежде всего управленческий и финансовый анализ. 

Субъектами управленческого анализа являются администрация, руководство предприятия и его отдельных 

подразделений, которые анализируют всю возможную внутрихозяйственную и внешнюю информацию с 

целью управления предприятием и достижения максимально возможного экономического эффекта. 

Субъектами финансового анализа (проводимого в основном по данным публичной финансовой 

отчетности) являются такие партнерские группы предприятия, как органы государственного управления, 

кредитные, финансовые институты, поставщики и покупатели, инвесторы и т.д. 

По признаку повторяемости различают периодический и разовый непериодический анализ. 

По содержанию и полноте изучаемых вопросов выделяют полный анализ всей хозяйственной 

деятельности; локальный анализ деятельности отдельных подразделений, центров ответственности и 

центров затрат; тематический анализ отдельных вопросов и показателей. 

По методам изучения объекта – комплексный, системный анализ, функционально-стоимостной 

анализ, сравнительный, факторный, балансовый, горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

корреляционный и т.д. 

По степени охвата анализируемого объекта экономический анализ подразделяется на сплошной 

и выборочный. 

По степени механизации и автоматизации анализа – ручной, машинно-ручной и компьютерный. 

Можно классифицировать виды экономического анализа и на основе несколько иных признаков 

(таблица 1) /4/. 

 

Таблица 1 

Классификация видов экономического анализа 

 

Признак классификации Вид анализа 

По функциям управления 

Уровень информационного обеспечения  внутренний управленческий анализ 

 внешний финансовый анализ 

Содержание процесса управления  перспективный (предварительный) анализ 

 ретроспективный (последующий) анализ 

 оперативный анализ 

 итоговый (заключительный) анализ 

Характер объектов управления  анализ стадий расширенного воспроизводства 

 отраслевой анализ 

 анализ министерств, ведомств и предприятий 

 анализ составных элементов производства и производственных 

отношений 

Прочие виды классификации 

Субъекты анализа  анализ по заданию руководства и экономических служб 

 анализ по заданию собственников 

 анализ по заданию контрагентов (поставщиков, покупателей, 

кредитных и финансовых институтов) 

Периодичность  годовой анализ 

 квартальный анализ 

 месячный анализ  

 декадный анализ 

 ежедневный анализ  

Содержание и полнота изучаемых вопросов  полный анализ 
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 локальный анализ 

 тематический анализ 

Методы изучения объекта  комплексный анализ 

 системный анализ 

 сравнительный анализ 

 сплошной анализ 

 выборочный анализ и др. 

Степень автоматизации анализа  анализ с использованием ПЭВМ 

 анализ без применения ПЭВМ 

 

Любой вид экономического анализа предполагает разные задачи. Основная цель экономического 

анализа – дать правильную оценку результатов деятельности организации и обосновать управленческие 

решения. 

 

Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих решений 

 

Экономический анализ представляет собой объективно необходимый элемент управления 

производством и является этапом управленческой деятельности. 

Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: планирования, учета, 

анализа и принятия управленческих решений. 

При помощи экономического анализа познается сущность хозяйственных процессов, оценивается 

хозяйственная ситуация, выявляются резервы производства и подготавливаются научно обоснованные 

решения для планирования и управления /5, с. 18/. 

В процессе анализа первичная информация проходит аналитическую обработку: проводится 

сравнение достигнутых результатов производства с данными за прошлые отрезки времени, с показателями 

других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разных факторов на величину 

результативных показателей; выявляются недостатки, неиспользованные возможности и перспективы. 

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения. 

Экономический анализ является промежуточным звеном между процессами сбора, обработки информации 

и принятия решений; выступает основой научного управления производством. 

Утверждение планов для предприятия также представляет собой принятие решений, которые 

обеспечивают развитие производства в планируемом отрезке времени. Экономический анализ при этом 

является не только средством обоснования планов, контроля за их выполнением. Планирование на 

предприятии начинается и заканчивается анализом результатов деятельности. Он позволяет повысить 

уровень планирования, сделать его научно обоснованным. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использования резервов повышения 

эффективности производства. Он содействует экономному использованию ресурсов, выявлению и 

внедрению передового опыта, научной организации труда, новой техники и технологии производства, 

предупреждению излишних затрат и т.д. В результате этого укрепляется экономика предприятия, 

повышается эффективность производства. 

Роль анализа как средства управления производством неуклонно возрастает. Это обусловлено, во-

первых, необходимостью повышения эффективности производства в связи с ростом дефицита и стоимости 

сырья, повышением науко- и капиталоемкости производства; во-вторых, отходом от командно-

административной системы управления и переходом к рыночным отношениям, ориентацией 

экономической системы на рыночные методы хозяйствования; в-третьих, многообразием форм 

хозяйствования. 

На нынешнем этапе развития экономики управленческие решения и действия должны быть научно 

обоснованными, мотивированными, оптимальными, а значит основанными на точных расчетах, глубоком и 

всестороннем экономическом  анализе. 

 

Место экономического анализа в системе экономических наук 

 

Связь экономического анализа с другими науками обусловлена не только исторической 

дифференциацией общего предмета экономических наук. Связь наук проявляется, кроме того, в общих 

методах, общем объекте, а также общенаучной направленности на комплексную интеграцию научного 

знания, вызванной как научными, так и практическими потребностями. Имеет место такой процесс, когда 
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метод одной науки в качестве нового средства исследования применяется к изучению предмета другой 

науки. Процесс заполнения пропастей между науками происходит не только за счет уточнения и развития 

отдельных наук, но и возникновения новых комплексных. Проникновение научного знания в 

практическую деятельность обусловило появление промежуточных наук, субъектами которых являются 

непосредственные группы людей, связанные профессиональной деятельностью. Особая роль принадлежит 

здесь наукам общественным, призванным оценивать результаты и тенденции научно-технического 

прогресса с точки зрения интересов развития общества и личности. Комплексность фундаментальных 

знаний, воплощенная в промежуточных науках, направлена на научную обоснованность и разработку 

техники, технологии и методики. Техника – продукт прежде всего естественных наук, методика – 

общественных, технология – порождается в единстве естественных и общественных наук.  

Экономический анализ тесно связан с экономической теорией, которая, изучая экономические 

законы, механизмы их действия, создает теоретическую основу для развития всех экономических 

дисциплин. При проведении аналитических исследований необходимо учитывать действие этих законов. В 

свою очередь экономический анализ определенным образом содействует развитию экономической теории 

– изучение результатов аналитических исследований позволяет формулировать новые законы, делать 

глобальные прогнозы экономического развития. 

В отечественной литературе по экономическому анализу /4, 5, 9, 10, 19, 20/ выделены связи с 

отраслевыми экономическими науками, управлением производством, бухгалтерским учетом, статистикой 

и математикой. Отраслевые науки дополняют общую теорию экономики законами и качествами 

экономических явлений, специфичных для определенных отраслей. Результаты экономического анализа 

используются для совершенствования организации производства, внедрения научной организации труда, 

передового опыта и т.д.  

Экономический анализ очень тесно связан с планированием и управлением производством. В 

анализе широко используются плановые материалы. Поэтому аналитик должен хорошо знать основы 

государственного регулирования экономики и методику планирования производства на анализируемом 

предприятии. Научно обоснованное планирование и управление национальной экономикой и 

предприятиями невозможно осуществлять без широкого использования результатов экономического 

анализа. Он создаёт информационную базу для разработки планов и выбора наиболее целесообразных 

управленческих решений. 

Связь анализа с бухгалтерским учётом также имеет двойственный характер. С одной стороны, 

сведения бухгалтерского учёта являются главным источником информации при анализе хозяйственной 

деятельности. Не зная методики бухгалтерского учёта и содержания отчётности, очень трудно подобрать 

для анализа необходимые материалы и проверить их доброкачественность. С другой стороны, задачи, 

которые ставятся перед анализом, так или иначе переадресуются бухгалтерскому учёту. Для того, чтобы 

более качественно обеспечить анализ информацией, сделать её более оперативной, правдивой, точной, в 

необходимой степени детализированной, доступной и понятной, вся система бухгалтерского учёта 

постоянно совершенствуется. Для большей своей аналитичности бухгалтерский учёт изменяет форму и 

содержание регистров, порядок документооборота и т. д. 

Есть мнение, что анализ является одним из разделов статистики и не более. Обосновывается это 

заключение тем, что большинство методов и способов экономического исследования одинаково 

используют обе науки, что они используют одинаковые источники информации, что аналитическое 

исследование является просто-напросто одной из задач статистики. Однако статистику как науку более 

интересует обобщение явлений экономической жизни, поиск общих тенденций развития экономики на 

макроуровне. Для этого она через средние величины, выборку или каким-либо другим способом старается 

исключить нетипичные явления, она почти никогда не занимается детальным анализом производства на 

уровне подразделений предприятия, на уровне рабочего места. Это исключает из задач статистики поиск 

резервов, их обоснование, разработку рекомендаций по их освоению, что свидетельствует о существенных 

отличиях статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с тем нельзя не заметить, 

что эти науки в значительной степени взаимно обогащаются через обмен информацией и методы 

исследования. 

Необходимость решения сложных экономических задач явилась мощным стимулом развития 

математики. Использование же в аналитических исследованиях математических методов существенно 

повысило их авторитет. Анализ стал более глубоким, обоснованным. С помощью этих методов он может 

проводиться более оперативно, охватывать большее количество объектов, изучать значительно больше 

информации. 
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Таким образом, экономический анализ является синтезированной наукой, которая сформировалась 

путём интеграции разных отраслей научного знания и объединила отдельные их элементы. В свою очередь 

результаты анализа используются другими науками при изучении тех или иных сторон хозяйственной 

деятельности. 

 

Лекция 6. Предмет, метод и методика экономического анализа 

Содержание и характерные особенности метода экономического анализа 

 

Под методом любой науки понимают свойственный ей способ проникновения в содержание своего 

предмета, то есть способ его познания. Метод представляет собой совокупность мыслительных или 

физических операций, осуществляемых в ходе научного исследования; в нем заключены процедуры, 

необходимые для получения нового знания. Таким образом, метод можно назвать своеобразной 

мыслительной технологией. 

Метод экономического анализа представляет собой способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов в их становлении и  развитии. 

В соответствии с другим определением, методом экономического анализа является система 

теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования 

процессов функционирования экономических субъектов. 

Метод экономического анализа имеет ряд характерных особенностей: 

1. Исследуется система экономических показателей, при помощи которых дается количественная 

оценка отдельных сторон хозяйственной деятельности организации. Каждое экономическое явление или 

процесс описывается, как правило, не одним показателем, а комплексом экономических показателей. 

Например, использование труда на предприятии изучается с помощью показателей производительности 

труда, численности персонала, средней заработной платы и т.д. От того, насколько показатели полно и 

точно отражают сущность изучаемых явлений, зависят результаты анализа. Все показатели в зависимости 

от объекта анализа группируются в подсистемы. 

2. Система показателей изучается в их взаимосвязи, взаимозависимости, взаимообусловленности. 

Изучение взаимосвязи требует выявления соподчиненности показателей, выделения совокупного, 

результативного показателя и факторов, на него влияющих. Один и тот же показатель в разных ситуациях 

может исполнять роль как факторного, так и результативного показателя, в зависимости от цели и объекта 

анализа. Например, производительность труда – показатель, зависящий от продолжительности рабочего 

периода и средней выработки в единицу времени (день, час); с другой стороны, производительность труда 

является фактором роста объема производства. В процессе анализа показатели-факторы целесообразно 

предварительно классифицировать по группам: внешние и внутренние, основные и неосновные, 

определяющие и неопределяющие. Выявление основных, определяющих факторов позволит найти 

эффективные рычаги управления экономическим потенциалом организации. 

3. Производится количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель. Часто 

факторы находятся не в прямой функциональной зависимости, а в стохастической. Для того, чтобы 

определить форму связи, следует провести статистическое наблюдение, накопить достаточно фактов, 

создать массив информации, обработать его, построить математическую модель. 

Таким образом, применение метода экономического анализа включает в себя несколько 

последовательных процедур: 

1) определение системы показателей, описывающих объект исследования по выделенному 

направлению; 

2) установление соподчиненности показателей; 

3) выделение групп соподчиненных факторов; 

4) выделение в группе факторов основных и второстепенных; 

5) установление формы взаимосвязи между показателями; 

6) выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи; 

7) количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель. 

 

Основные этапы аналитического исследования 

 

В процессе аналитического исследования, которое в условиях рыночной экономики все более 

приобретает системный характер, можно выделить несколько последовательных этапов. 
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На первом, или подготовительном, этапе определяются цели анализа и разрабатывается его 

программа. Выбирается объект, анализ которого даст возможность достижения поставленной цели. Исходя 

из цели, поставленной перед анализом, особенностей объектов, выбранных для анализа, составляются план 

и программа анализа, определяется методика проведения исследования.  Выбираются конкретные 

исполнители и показатели оценки эффективности работы выбранного объекта. 

Качество анализа, его глубина в значительной степени определяется применяемым 

инструментарием, то есть формами аналитических таблиц, расчетами, графиками, а также кругом лиц, 

которые разрабатывают этот инструментарий. 

В соответствии с разработанным инструментарием необходимо осуществить сбор материалов, 

необходимых для анализа. Заканчивается этот этап предварительным ознакомлением с показателями 

предприятия, что дает возможность предварительно оценить деятельность предприятия, определить 

«узкие» места в его работе и выбрать направления анализа. 

Второй этап начинается с уточнения плана на основе работ, проведенных на подготовительном 

этапе. В соответствии с этим уточненным планом производится отбор материалов. Чем полнее будет 

собран материал, тем лучше условия для проведения анализа. Собранные материалы тщательно 

отбираются, классифицируются, группируются, проверяется их доброкачественность. Если собранной 

информации недостаточно или выявлены недостающие, а также недостоверные источники, организуется 

сбор дополнительной информации.  

Третий, основной, этап анализа сводится к систематизации информации и ее аналитической 

обработке. Для этого заполняются аналитические таблицы, производятся расчеты, строятся графики, 

диаграммы. Эта обработка производится так, чтобы можно было количественно рассчитать факторы, 

выявить причины отклонений от планово-нормативных и базисных показателей. В процессе анализа 

должны быть раскрыты взаимосвязи между показателями и различными факторами, оказавшими на них 

влияние. После этого осуществляется оценка деятельности предприятия, использования имеющихся 

ресурсов и выявляются как текущие, так и перспективные резервы. 

Четвертый, заключительный, этап. На нем все материалы обобщаются и оформляются. 

Обобщение и оформление производится чаще всего в виде аналитических записок, заключений и таблиц. 

Выявленные резервы классифицируются, что дает возможность определить, какие мероприятия 

необходимы для реализации результатов анализа, в частности, для использования резервов. Обобщенные 

материалы анализа доводятся до сведения руководства. Чтобы обеспечить действенность анализа, 

выполнение разработанных мероприятий и рекомендаций должно систематически контролироваться. 

Такая последовательность выполнения аналитических исследований является наиболее 

целесообразной с точки зрения теории и практики анализа хозяйственной деятельности. 

 

Системность и комплексность аналитического исследования 

 

Системность в экономическом анализе обусловливается тем, что хозяйственные процессы 

рассматриваются как многообразные, внутренне сложные единства, состоящие из взаимосвязанных сторон 

и элементов. В ходе такого анализа выявляются и изучаются связи между сторонами и элементами, 

устанавливается, каким образом эти связи в результате взаимодействия приводят к единству изучаемого 

процесса в его целостности. Системность экономического анализа проявляется и в объединении, в 

совокупности всех специфических приемов на основе собственных достижений и достижений ряда 

смежных наук (математики, статистики, бухгалтерского учета, планирования, управления, экономической 

кибернетики и др.) /4/. 

Комплексный подход к экономическому анализу обусловлен необходимостью рассмотрения всех 

сторон деятельности предприятия. Системный подход исследует отношения и связи комплекса сторон 

деятельности предприятия для определения достижения системной цели.  

Система – это множество объектов, взаимодействующих в направлении достижения единой цели. 

Задача системного анализа –  определение влияния отношений между элементами системы на достижение 

ее цели, а также влияний внешнего воздействия на состояние системы.  

Главные особенности системного подхода – динамичность, взаимодействие, взаимозависимость 

и взаимосвязь элементов системы, комплексность, целостность, соподчинённость, выделение ведущего 

звена. Системный подход в экономическом анализе позволяет разработать научно обоснованные варианты 

решения хозяйственных задач, определить эффективность этих вариантов, что даёт основание для выбора 

наиболее целесообразных управленческих решений. 
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На первом этапе объект  представляется как система, для которой определяют цели и условия 

функционирования. Предприятие можно рассматривать как систему, состоящую из трех взаимосвязанных 

элементов: активы (хозяйственные средства), финансово-хозяйственная деятельность и результаты этой 

деятельности. Входом этой системы являются экономические факторы: факторы инвестиций, производства 

и финансирования. Выходом системы являются результаты использования этих факторов – созданная 

стоимость.  

Общим для всех компаний остается определение главной экономической цели разумного 

менеджмента – запланированное использование выбранных ресурсов с целью создания через некоторое 

время обоснованной рыночной стоимости, способной покрыть все затраченные ресурсы и обеспечить 

приемлемый уровень дохода на условиях, отвечающих ожиданиям по риску владельцев бизнеса /20, с. 95/.  

Сказанное означает, что на первом этапе система определяется на уровне свойств, т.е. 

абстрагируется от внутреннего содержания. На этом этапе строится модель системы, получившая название 

«черного ящика». Модель «черного ящика» отображает только связи системы со средой в виде перечня 

«входов» и «выходов».  

Определив отношения системы с внешней средой, необходимо определить состав системы. На 

данном этапе определяются количественные характеристики элементов системы. Для этого определяют 

средства характеристики системы. На предприятиях таким средством является система бухгалтерского 

учета. При этом необходимо подчеркнуть, что бухгалтерский учет есть сложная информационная система 

со своими свойствами, содержанием и структурой. Бухгалтерский учет в рыночной экономике принято 

называть языком бизнеса.  

Максимально снимает неопределенность информация о структуре системы, т.е. о связях и 

отношениях показателей, отражающих отношения с внешней средой и внутреннего состава. Основой 

системного подхода на данном этапе является функционально-структурный подход.  Как содержание 

определяет форму, так и функция несет в себе информацию об отношении элементов имеющих разные 

функции.  

Основная цель следующего этапа системного анализа – подбор показателей, которые способны 

дать наиболее полную и качественную оценку всем без исключения элементам, взаимосвязям (внутренним 

и внешним), а также условиям, в которых существует система. 

Далее разрабатывается общая схема изучаемой системы. Графически она обычно представляется в 

виде блочного рисунка, где каждому элементу соответствует определённый блок. Отдельные блоки 

связаны между собой стрелками, которые показывают наличие и направление внутренних и внешних 

связей системы.  

Весь последующий этап анализа посвящается построению в общем виде экономико-

математической модели системы. При этом на основе качественного анализа определяются 

математические формы всех уравнений и неравенств системы. На этом этапе при помощи различных 

методов должны быть определены коэффициенты всех уравнений и неравенств, функций цели и 

параметры ограничений. 

В результате по итогам выполненной работы будет получена экономико-математическая модель, 

которая может использоваться для экономического анализа выбранного объекта. 

Последний этап анализа называется «работа с моделью». Его лучше всего делать на ПЭВМ в 

форме диалога. Путём замены отдельных параметров экономико-математической модели (коэффициентов, 

ограничений), которые характеризуют те или иные факторы производства, определяют значение функции.  

Системность аналитического исследования базируется на изучении объекта как сложной системы, 

состоящей из отдельных элементов с множественными внутренними и внешними связями и являющейся 

частью другой, более высокого уровня системы, в которой он взаимодействует с остальными 

подсистемами. 

Данный подход предполагает также и обособленный анализ элементов системы. 

Системность анализа органически связана с его комплексностью. Системность – понятие более 

широкое, чем комплексность, из чего следует подчиненная роль комплексности по отношению к 

системному анализу /5, с.30/. 

Системность, комплексность экономического анализа проявляются, во-первых, в единстве 

экономического и политического. Отрыв экономического от политического чреват серьезными 

последствиями. Немало примеров, когда те или иные чисто экономические вопросы перерастали в 

политические, порождая тяжелые последствия для страны. 
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Системность, комплексность анализа, во-вторых, выражается в единстве экономического и 

социального. Анализ следует трактовать в качестве социально-экономического, исходя из необходимости 

изучения соответствующих сторон деятельности предприятия в их взаимосвязи. 

Системность и комплексность анализа, в-третьих, выражается в органическом восприятии всех 

объектов анализа как экономических и социальных, так и экологических. 

В-четвертых, системность и комплексность выражается в диалектическом подходе к целому и его 

частям, то есть следует учитывать, что совокупность всех сторон явлений, процессов можно охватить, 

лишь изучив все их стороны во всех взаимосвязях. 

Рассматривая объект анализа, мы трактуем его как целое, обособленное, ограниченное рамками 

хозяйственной самостоятельности и одновременно как часть, слагаемое единого народнохозяйственного 

комплекса. Рассматривая финансово-хозяйственную деятельность предприятий как результат влияния 

внутренних факторов, мы одновременно не исключаем анализируемый объект из сферы воздействия 

внешних факторов. 

Системность и комплексность анализа выражается также в разработке и использовании системы 

показателей. Изучение всех сторон и связей предполагает наличие для этого соответствующей системы 

показателей. 

Системность, комплексность анализа, наконец, выражаются в комплексном использовании всех 

видов информации. 

Лекция 7. Информационное обеспечение экономического анализа 

Виды информации, используемой в экономическом анализе 

 

Разработка экономической политики и принятие адекватных управленческих решений требует 

надежной информационной базы. Отсутствие необходимой информации значительно ограничивает 

возможности применения экономического анализа. Экономический анализ базируется на системе 

экономической информации, которая лежит в основе оптимальных управленческих решений.  

Под информационным обеспечением в широком смысле слова понимается система 

информационного отображения деятельности объекта управления, необходимая для осуществления 

процесса комплексного экономического анализа. 

Формирование адекватной информационной базы для экономического анализа является важной 

стадией в процессе оценки деятельности коммерческой организации. Данную стадию можно разбить на 

следующие этапы:  

 сбор и систематизация общих данных,  

 сбор и анализ специальных данных.  

Все источники информации, используемые в экономическом анализе, можно разделить на 

различные группы в зависимости от лежащего в основе классификации признака (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Классификация информации, привлекаемой для анализа 

 

Классификационный признак Виды информации 

Источник получения информации Плановая, учетная, внеучетная информация 

Отношение к объекту исследования Внутренняя и внешняя информация 

Периодичность поступления Регулярная и эпизодическая информация 

По отношению к предмету исследования Основная и вспомогательная информация 

По отношению к процессу обработки Первичная и вторичная 

Характер доступа к источникам информации Публичные, частные, подписные источники информации  

Стратегии поиска информации Официальные и неофициальные, активные и пассивные 

Измеритель Финансовая и нефинансовая 

По подходам, используемым для 

формирования информации 

Информация, формируемая с помощью: расчетных 

методов, эвристических методов, смешанных методов. 

 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия становится 

основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения 

экономического анализа. В настоящее время отечественная финансовая отчетность по основным 
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параметрам существенно приближается к требованиям международных учетных стандартов: соблюдается 

принцип периодичности, начисления, неизменности учетной политики и др. В то же время имеются 

определенные различия в понятиях актива, пассива, собственного капитала, дохода, издержек, а также в 

формах и содержании финансовой отчетности. 

Бухгалтерской отчетности в целом свойственен ряд недостатков, среди которых наиболее серьезны 

следующие: 

 субъективизм составителей  (преднамеренный и непреднамеренный); 

 часто отчетность не отражает все ценности, принадлежащие организации; 

 условность некоторых данных, связанная с невозможностью точной оценки результатов сделок, 

не завершенных в момент составления отчета; 

 применение различными организациями различных методов учета в рамках общей методологии 

финансового учета. Это создает проблемы в плане сопоставимости отчетности разных фирм; 

 несоответствие балансовой оценки активов и пассивов их реальной стоимости. Корректировка 

оценки имущества и обязательств с помощью индексации, начисления амортизации и т.п. позволяет 

несколько уточнить их стоимость. Но следует учесть, что такие поправки не всегда правомерны и сами 

могут служить источником дополнительных искажений расчетов; 

 нестабильность денежной единицы. Данный фактор делает несопоставимой отчетность за ряд 

лет, если не была проведена дополнительная корректировка на инфляцию (как правило, она производится 

уже в процессе анализа). Однако способы устранения влияния данного фактора на результаты анализа не 

всегда приводят к желаемым результатам. 

 отчетность отражает положение организации в прошлом, так как для ее составления требуется 

определенное время, в результате данные отчетности устаревают и не отражают реальное положение дел 

на текущий момент. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, для внешнего пользователя бухгалтерская 

отчетность остается наиболее полным, а иногда и единственным источником данных обо всех видах 

деятельности организации и ее финансовых результатах. 

Данные, необходимые аналитикам, формируются не только внутри организации, но и в 

окружающей ее среде. Информационная база анализа  основана на использовании различных источников, 

в том числе и нефинансовых данных. Умение сопоставить финансовые и нефинансовые показатели 

характеризует квалификационный уровень аналитика. 

 

Принципы организации информационного обеспечения экономического анализа 

 

Создание рационального потока информации должно опираться на определенные принципы. К 

числу важнейших принципов относятся:  

1. Выявление информационных потребностей и способов наиболее эффективного их 

удовлетворения (целесообразность, адресность, полезность и экономичность); 

2. Достоверность информации; 

3. Своевременность информации; 

4. Объективность отражения необходимой информации; 

5. Единство информации, поступающей из различных источников; 

6. Оперативность информации; 

7. Полнота информации; 

8. Сопоставимость данных; 

9. Аналитичность информации; 

10. Краткость информации; 

11. Точность информации;  

12. Конфиденциальность информации; 

13. Разработка программ использования и анализа первичной информации для целей 

планирования и управления.  

Поясним смысл важнейших принципов организации информационного обеспечения анализа.  

Смысл требования аналитичности информации заключается в том, что вся система экономической 

информации, независимо от источников поступления,  должна соответствовать потребностям АХД,  т.е.  
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обеспечивать поступление данных именно о тех направлениях деятельности  и с той детализацией, которая 

в этот момент нужна аналитику для всестороннего изучения экономических явлений и процессов, 

выявления влияния основных факторов и определения внутрихозяйственных резервов повышения 

эффективности производства. Поэтому вся система информационного обеспечения АХД должна 

постоянно совершенствоваться.   

Это очевидно в сегодняшней практике организации учета, планировании и статистики на 

предприятии. Там постоянно пересматриваются формы документов, их содержание, организация 

документооборота, появляются принципиально новые формы накопления и сохранения данных. Все 

изменения диктуются не только собственными требованиями учёта или планирования. Они в значительной 

степени подчинены необходимости информационного обеспечения АХД и выработки управленческих 

решений.  

Экономическая информация должна объективно отражать исследуемые явления и объекты, иначе 

выводы, сделанные по результатам анализа, не будут соответствовать действительности, а разработанные 

аналитиками предложения не принесут ожидаемого эффекта.  

Следующее требование, предъявляемое к организации информационного потока, – это единство 

информации, поступающей из разных источников. Из этого принципа вытекает необходимость устранения 

обособленности и дублирования разных источников информации. Это означает, что каждое экономическое 

явление, каждый хозяйственный акт должны регистрироваться только один раз, а полученные результаты 

могут использоваться в учете, планировании, контроле и анализе. 

Эффективность анализа может быть обеспечена только тогда, когда есть возможность оперативно 

вмешиваться в процесс производства по его результатам. Это значит, что информация должна поступать к 

аналитику как можно быстрее. В этом и состоит сущность ещё одного требования к информации – 

оперативность. Повышение оперативности информации достигается применением новейших средств 

связи, обработкой её на ЭВМ.  

 И, наконец, система информации должна быть рациональной (эффективной), то есть требовать 

минимума затрат на сбор, хранение и использование данных. Вместе с тем она должна максимально полно 

обеспечивать запросы анализа и управления, способствовать принятию оптимальных управленческих 

решений. Из данного требования вытекает необходимость изучения полезности информации и на этой 

основе совершенствование информационных потоков путем устранения лишних данных и введения 

нужных.   

Таким образом, информационная система АХД должна формироваться и совершенствоваться с 

учетом перечисленных выше требований, что является необходимым условием повышения действенности 

и эффективности АХД. 

При создании системы управления потоками деловой информации важным вопросом является 

постановка информационных фильтров. Фильтрацию информации необходимо проводить на основании 

целевых установок, порождаемых необходимостью принятия решения по определенной проблеме. Только 

такой подход способен обеспечить создание эффективной системы  сбора и обработки информации. 

Использование целевых установок предопределяет осознанное отношение к сбору и анализу информации и 

пробуждает внимание к определенному кругу вопросов, в результате чего из неупорядоченного 

информационного шума выделяются необходимые сигналы.  

Целевые установки могут быть трех уровней:  

 стратегические, то есть обусловленные необходимостью принятия решений по вопросам, прямо 

влияющим на судьбу фирмы; 

 тактические, направленные на выбор наилучших средств для достижения стратегических целей;  

 оперативные, когда стратегическая цель определена и пути ее достижения уже выбраны.  

Грамотно обработанная и систематизированная информационная система является в определенной 

степени гарантией точных аналитических выводов и, соответственно, эффективного управления 

предприятием. Напротив, отсутствие достоверных данных, их недостаток и несвоевременное 

предоставление может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, к серьезным 

убыткам. 

 

Компьютеризация аналитической работы 

 

В условиях активных преобразований, происходящих в российской экономике, перед 

отечественными предприятиями стоят серьезные задачи по реформации бухгалтерского и налогового учета 

в соответствии с изменениями в законодательстве, предоставлению информации акционерам и инвесторам, 
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публикации данных о своей деятельности для привлечения капитала, выхода на рынок ценных бумаг, 

совершенствовании системы управления предприятием.  

На современном этапе развития рыночной экономики полноценная аналитическая обработка 

учетной и иной экономической информации немыслима без применения средств вычислительной техники. 

Стройная, хорошо спроектированная, гибкая система информационного обеспечения предприятия 

позволит реорганизовать формирование учетных и плановых данных в соответствии, в первую очередь, с 

требованиями заинтересованных пользователей, а также максимально облегчить процесс анализа 

экономической информации.  

Эволюция научных концепций по проблемам информационного обеспечения экономического 

анализа имеет свою достаточно большую историю от проблем механизации расчетов с помощью первых 

арифмометров, счетно-аналитических машин XIX века, развития машиносчетных станций и 

вычислительных центров 20-х годов XX века, решения первых учетных и аналитических задач на базе 

ЭВМ (начало автоматизации) в 60-х годах XX –века до сегодняшних возможностей современных 

персональных компьютеров, компьютерных сетей, Internet /6/.  

Построение финансово-экономической модели бизнеса, а также расчет показателей, отражающих 

не только текущее, но и будущее состояние фирмы является довольно трудоемким процессом. Поэтому 

удобно использовать для финансовых вычислений высокоэффективные программные средства.  

Все многообразие видов аналитической обработки экономической информации является объектом 

автоматизации с применением современных средств связи и вычислительной техники, особенно 

персональных ЭВМ (ПЭВМ). 

Применение ПЭВМ повышает эффективность аналитической работы. Это достигается за счет: 

 сокращения сроков проведения анализа; 

 более полного охвата влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности; 

 замены приближенных или упрощенных расчетов точными вычислениями; 

 постановки и решения новых многомерных задач анализа, практически не выполнимых 

вручную /21, с. 86/. 

В настоящее время на российском компьютерном рынке сложилась достаточно емкая категория 

программных продуктов как отечественных, так и зарубежных, направленных на автоматизацию бизнеса. 

При этом наиболее ярко из них в последнее время стала выделяться группа так называемых финансово-

аналитических систем.  

Данные компьютерные программы, как правило, отличаются тем, что они не предназначены для 

обработки и, тем более, сбора первичной информации, а предназначены для использования уже 

накопленных, проверенных, «очищенных» и агрегированных финансовых и/или натуральных показателей. 

При этом можно выделить несколько базовых функциональных возможностей подобных программ, 

обеспечивших им популярность сначала за рубежом, а теперь и в России, а именно: 

 систематизация информации; 

 расчет аналитических показателей и коэффициентов; 

 формирование отчетов презентационного качества.  

Причина подобной популярности заключается в том, что большинство специалистов, занятых в 

финансовых и экономических подразделениях различных организаций и государственных структур так 

или иначе связаны с аналитической работой и сталкиваются с ежедневным составлением всевозможных 

аналитических отчетов. При этом было бы абсолютно нерационально использовать 

высококвалифицированных и, как правило, высокооплачиваемых специалистов для выполнения рутинных 

расчетов или содержать неоправданно большой штат сотрудников (со всеми вытекающими 

последствиями) для выполнения подобных операций. Кроме того, не следует также забывать и об 

элементарных ошибках, в результате чего может произойти искажение аналитической информации и, как 

следствие, принятие неадекватного управленческого решения.  

По области применения финансово-аналитические системы можно разделить на три основные 

категории: 

1. Системы для автоматизации бюджетного планирования; 

2. Системы для автоматизации консолидации отчетности; 

3. Системы для автоматизации финансово-экономического анализа.  

При этом столь строгое деление не обязательно. Например, некоторые системы для автоматизации 

бюджетного планирования или финансово-экономического анализа предоставляют ограниченный ряд 

возможностей для консолидации информации.  
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По предлагаемым способам обработки информации целесообразно выделить две условных 

категории: 

1. Построители отчетов, 

2. Комплексные системы.  

Комплексные системы обеспечивают пользователя всем комплексом необходимых функций, 

связанных со сбором (импортом) информации, расчетом новых показателей и построением отчетов. Что же 

касается построителей отчетов, то, оправдывая свое название, они предоставляют возможность расчета 

аналитических показателей (имеются в виду показатели, которые нельзя вычислить простой 

арифметической формулой, или формула их расчета видоизменяется в зависимости от выполнения 

некоторого условия) прочим программам.  

При этом комплексные системы следует разделить на открытые и закрытые. Открытые системы 

обеспечивают возможность настройки пользователем под собственные нужды или особенности бизнеса, 

позволяя создавать на их базе свои аналитические приложения и методики и/или вносить изменения в 

предложенные производителем, включая возможность настройки источника входящей информации и ее 

структуры, ввод новых аналитических показателей и создание собственных отчетов.  

Закрытые же системы не предоставляют вышеперечисленных возможностей или их части, так как 

методическое наполнение в данном случае не представляет собой комплекс настроек системы, а внесено 

непосредственно в программном коде.  

Ранее на рынке доминировали финансово-аналитические системы закрытого типа, однако, за 

последние три-четыре года наблюдается четкая тенденция к смещению спроса и предложения в сторону 

открытых систем. Это связано с тем, что последние более гибко реагируют на часто изменяющееся 

законодательство и структуру бизнеса, а самое главное, их постоянная актуализация не приводит к 

дополнительным затратам для пользователей, поскольку их техническая поддержка не требует постоянных 

изменений исходного кода программы производителем, не говоря уже о возможности ее осуществления 

силами самого пользователя. 

Для выбора аналитической системы, в наибольшей степени удовлетворяющей потребностям 

конкретной организации, необходимо руководствоваться рядом факторов. 

Полнофункциональный язык макрокоманд. Данный фактор подразумевает наличие в системе языка 

макрокоманд (встроенного языка программирования), позволяющего пользователю создавать собственные 

сценарии (алгоритмы) обработки данных или вводить в систему собственные методики расчета и анализа 

различных финансово-экономических показателей. Наличие подобного языка обусловливает возможность 

гибкой настройки системы под нужды пользователя, что свидетельствует об «открытости» системы.  

Гибко настраиваемый импорт данных. Подразумевается возможность задать сценарий загрузки 

исходных данных с учетом автоматического произведения необходимых преобразований над входящим 

потоком информации, а также возможность его многократного использования. При этом система не 

должна вносить изменения в источник информации и не должна использовать «промежуточные» форматы 

данных, такие, как специально подготавливаемые для импорта файлы, временные таблицы и т.д., так как 

это приводит к дополнительным затратам рабочего времени.  

Многомерный анализ. В данном случае имеется в виду не использование системой многомерной 

базы данных, а предоставление так называемой функции масштабирования (Drilldown), то есть 

возможности автоматически разложить интересующий показатель на составляющие со значениями.  

Интеграция с Microsoft Office. Рассматривается не возможность импорта-экспорта данных из/в 

файлы формата *.DOC (Microsoft Word) или *.XLS (Microsoft Excel), а непосредственное взаимодействие с 

программами Microsoft Office, что позволяет избавить пользователя от большинства рутинных операций и 

обеспечить формирование аналитических отчетов высокого презентационного качества.  

Возможность ввода простых формул. Оценивается возможность задать расчет того или иного 

показателя в виде формулы в ячейке (как в Microsoft Excel), что значительно упрощает создание 

собственных методик расчета аналитических показателей.  

Ввод собственных форм исходной информации. Это один из наиболее важных факторов, 

свидетельствующих об «открытости» системы.  

Формирование графических отчетов. Оценивается возможность системы самостоятельно строить 

графики по выбранным аналитическим показателям.  

Произвольное формирование табличных отчетов. Возможность сформировать табличный отчет 

без предварительного создания какого-либо шаблона, а также удобство его формирования.  

Достаточная производительность системы. По данному признаку аналитические системы можно 

разделить на OLAP (системы, в основе которых лежат многомерные базы данных), ROLAP (система 



 
 

54  

использует многомерное хранилище данных, реализованное на основе реляционной базы данных) и SQL-

клиент (в основе данных систем лежит реляционная база данных). Так, по уровню производительности 

системы можно расположить следующим образом в порядке убывания: OLAP, SQL-клиент, ROLAP.  

Стоимость минимального полнофункционального пакета. Следует обратить внимание на то, что 

оценивается не стоимость минимальной поставки, а стоимость одного рабочего места и базовой 

платформы, то есть того набора компонентов, который теоретически мог бы предоставить одному 

пользователю полный функционал оцениваемой системы /3/. 

Использование многофункциональных аналитических систем создает условия для углубления 

экономических исследований, более широкого использования оптимизационных методов решения 

аналитических задач и на их основе принятия оптимальных управленческих решений. 

Лекция 8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности 

бизнеса 

 

Понятие показателя и фактора 

 

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнительно небольшим кругом 

показателей. Но на каждый такой показатель оказывает влияние целая система факторов. Знание факторов 

производства, умение определять их влияние на показатели эффективности позволяет воздействовать на 

уровень показателей посредством управления факторами, а также создать механизм поиска резервов. 

При комплексном экономическом анализе, наряду с общими или синтетическими показателями, 

рассчитываются более частные, или аналитические показатели. Каждый показатель, отражая 

определенную экономическую категорию, складывается под воздействием вполне определенных 

экономических и других факторов, то есть факторы – это элементы, причины, воздействующие на данный 

показатель или ряд показателей. 

Различие понятий «показатель» и «фактор» условно, так как практически каждый показатель может 

рассматриваться как фактор другого показателя более высокого порядка, и наоборот. 

От объективно обусловленных факторов нужно отличать субъективные пути воздействия на 

показатели, то есть возможные организационно-технические мероприятия, с помощью которых можно 

воздействовать на факторы, определяющие данный показатель. 

 

Классификация показателей, используемых в анализе 

 

Каждое предприятие в соответствии со своей спецификой (масштабность, форма собственности, 

отраслевая принадлежность) формирует систему экономических показателей. На формирование этой 

системы оказывает влияние структура предприятия, структура управления и в целом система 

функционирования предприятия. 

По своему содержанию показатели делятся на количественные и качественные. Количественные 

показатели используются для выражения абсолютных и относительных величин, характеризующих объем 

производства и реализации продукции, его структуру и другие стороны работы предприятия. К 

количественным показателям, например, относятся объем реализации продукции в денежном измерении, 

процент выполнения плана, численность работников и др. 

Качественные показатели применяются для оценки выпущенной продукции с точки зрения ее 

соответствия установленным требованиям, для оценки экономической эффективности использования 

трудовых, материальных и денежных затрат (например, производительность труда, рентабельность, 

урожайность культур и др.). 

По сфере применения показатели делятся на общие и специфические. К общим относятся 

показатели, действующие во всех отраслях экономики (показатели выпуска продукции (работ, услуг), 

производительности труда, прибыли).  Специфическими показателями являются те, которые действуют в 

условиях отдельной отрасли экономики или предприятия (жирность молока, урожайность культур). 

По степени синтеза показатели, используемые в анализе, делятся на обобщающие, частные и 

вспомогательные. Первые из них применяются для обобщенной характеристики сложных экономических 

явлений. Частные показатели отражают отдельные стороны, элементы изучаемых явлений, процессов. 

Вспомогательные (косвенные) показатели используются для более полной характеристики объекта 

анализа. 
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Аналитические показатели делятся на абсолютные и относительные. Абсолютные выражаются в 

денежных, натуральных измерителях или через трудоемкость. Относительные показатели характеризуют 

соотношения каких-либо двух абсолютных показателей. 

Абсолютные показатели в свою очередь подразделяются на натуральные, условно-натуральные и 

стоимостные. 

При изучении причинно-следственных отношений показатели делятся на факторные и 

результативные. 

По способу формирования различают нормативные, плановые, учетные, отчетные и 

оценочные (аналитические) показатели. 

 

Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности 

 

Факторы, исследуемые в анализе, могут быть классифицированы по разным признакам. С точки 

зрения воздействия на результаты хозяйственной деятельности они делятся на: 

1) основные и второстепенные; 

2) внутренние и внешние; 

3) объективные и субъективные; 

4) общие и специфические; 

5) постоянные и переменные; 

6) экстенсивные и интенсивные /5, с. 35/. 

К основным относятся факторы, которые оказывают решающее воздействие на результативный 

показатель. Второстепенными считаются те, которые не оказывают решающего воздействия на 

результаты хозяйственной деятельности в данных условиях. Необходимо учитывать, что один и тот же 

фактор в зависимости от обстоятельств может быть и основным, и второстепенным. 

Внутренние факторы – это факторы, определяющие результаты работы предприятия, они 

подлежат воздействию и регулированию со стороны хозяйствующего субъекта. 

Внешние факторы – это те, которые не зависят от деятельности предприятия. Внешние факторы 

могут быть учтены предприятием, но не могут быть изменены. В настоящее время в анализе уделяется 

особое внимание разработке методов учета воздействия внешних факторов. 

Объективные факторы характеризуются независимостью от воли и желаний людей (природные 

катаклизмы). Субъективные факторы зависят от деятельности отдельных людей, организаций. 

Общие факторы влияют на ряд показателей. Частные, или специфические оказывают влияние на 

данный конкретный показатель. 

Постоянными называются факторы, которые оказывают влияние на изучаемое явление непрерывно 

на протяжении всего времени. Воздействие переменных факторов проявляется периодически (освоение 

новой техники, новых видов продукции). 

К экстенсивным относятся факторы, которые связаны с количественным, а не качественным 

приростом результативного показателя (например, увеличение выпуска продукции за счет увеличения 

количества рабочих). 

Интенсивные факторы характеризуют степень усилия, напряженности труда в процессе 

производства (например, повышение уровня производительности труда). 

Комплексная классификация факторов дает возможность моделировать хозяйственную 

деятельность и осуществлять поиск внутрихозяйственных резервов в целях повышения эффективности 

производства. 

 

 Система показателей, используемых в анализе 

 

Каждое экономическое явление, каждый процесс чаще всего определяется не одним, а целым 

комплексом взаимосвязанных показателей. Развитие рыночных отношений и новых методов 

хозяйствования, основанных на различных формах собственности, вызывает необходимость комплексного 

системного анализа экономики предприятия. Объективные предпосылки системного анализа содержатся в 

самой экономике предприятия, которая рассматривается как сложная, динамичная, самоуправляющаяся 

система, обладающая свойствами целостности и внутренней активности. Акцент на анализе целостных 

свойств хозяйственной деятельности, выявление всесторонних связей и зависимостей между различными 

сторонами и видами этой деятельности с точки зрения ее целостности составляют главную отличительную 

особенность системного анализа. 



 
 

56  

Система аналитических показателей представляет собой совокупность подсистем индикаторов 

хозяйственной деятельности, сгруппированных по критерию объекта анализа. Таким образом, 

хозяйственная деятельность характеризуется взаимосвязанной системой показателей, являющейся базой 

комплексного анализа (рис. 1) /21, с. 137/. 

 

 
 

Рис.1. Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности /21/ 

 

Основа всех экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия – технико-

организационный уровень производства (блок 1), то есть качество продукции и используемой техники, 

прогрессивность технологических процессов, техническая и энергетическая вооруженность труда, степень 

концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования, длительность производственного цикла 

и ритмичность производства, уровень организации производства и управления. 

От этих условий зависит степень использования производственных ресурсов: средств труда (блок 

2); предметов труда (блок 3); живого труда (блок 4). Интенсивность использования производственных 

ресурсов проявляется в таких обобщающих показателях, как фондоотдача основных производственных 

средств, материалоемкость производства продукции, производительность труда. 

Эффективность использования производственных ресурсов проявляется: 

1) в объеме и качестве произведенной и проданной продукции (блок 5); 

2) в величине потребления (затрат) ресурсов (блок 6), то есть в себестоимости продукции; 

3) в величине примененных ресурсов (блок 7), то есть авансированных для хозяйственной 

деятельности основных и оборотных средств. 

Сопоставление показателей объема продукции и себестоимости характеризует величину прибыли и 

рентабельность продукции (блок 8), а также затраты на 1 рубль продукции. Сопоставление показателей 

объема продукции и величины авансированных основных и оборотных средств характеризует 
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воспроизводство и оборачиваемость всего капитала (блок 9). Полученные показатели, в свою очередь, в 

совокупности определяют уровень рентабельности активов предприятия (блок 10). 

От выполнения плана по прибыли и в целом финансового плана, с одной стороны, и от 

оборачиваемости оборотных средств – с другой, зависят финансовое состояние и платежеспособность 

предприятия (блок 11) /21, с.139/. 

Таким образом, все показатели хозяйственной деятельности предприятия находятся в тесной связи 

и зависимости, которую необходимо учитывать в комплексном анализе. 

Взаимосвязь основных показателей определяет последовательность выполнения анализа от 

изучения первичных показателей к обобщающим. Такая последовательность соответствует объективной 

основе формирования экономических показателей. 

Но это не исключает и обратную последовательность – от обобщающих показателей к частным. 

Главное, чтобы при этом была обеспечена системность, учитывалась взаимосвязь отдельных блоков 

анализа между собой и достигалось единство результатов анализа по каждому разделу. 

 

 

Моделирование и анализ факторных систем 

 

Функционирование любой социально-экономической системы осуществляется в условиях 

сложного взаимодействия комплекса факторов внутреннего и внешнего порядка. Все эти факторы 

находятся во взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

Связью экономических явлений называется совместное изменение двух или более явлений.  

Среди многих форм связей между явлениями важную роль играет причинная, сущность которой 

состоит в порождении одного явления другим. Такие взаимосвязи называются причинно-следственными. 

Признаки, характеризующие причину (условия), называют факторными (независимыми). Признаки, 

характеризующие следствие, называются результативными (зависимыми). 

Различают связь прямую, когда с ростом (снижением) значений факторного показателя 

наблюдается тенденция к росту (снижению) результативного показателя. В противном случае между 

показателями существует обратная связь. 

Форма связи может быть прямолинейной (ей соответствует уравнение прямой линии), когда 

наблюдается тенденция равномерного возрастания или убывания результативного показателя; в противном 

случае форма связи называется криволинейной (ей соответствует уравнение параболы, гиперболы и др.). 

Существует два типа связей, которые подвергаются исследованию в процессе анализа 

хозяйственной деятельности: функциональная и стохастическая. 

Связь называется функциональной (или жестко детерминированной), если любому значению 

факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение признака результативного. 

Система называется жестко детерминированной, если при данных начальных условиях она переходит в 

единственно возможное (совершенно определенное) состояние. Анализ жестко детерминированных систем 

часто называют факторным анализом. 

Связь называется стохастической (вероятностной), если любому значению факторного признака 

соответствует множество значений признака результативного (то есть определенное статистическое 

распределение). При этом для каждого конкретного значения признака x значения y образуют 

распределение, называемое условным. Поэтому изменение величины x приводит к изменению величины y 

лишь в среднем. Система называется вероятностной, если при одних и тех же начальных условиях она 

может переходить в различные состояния, имеющие разные вероятности. 

Совокупность факторных и результативных признаков, связанных одной причинно-следственной 

связью, называется факторной системой. Математическая формула, выражающая связь между 

результативным (y) и факторными признаками (x1, x2,…xn), называется моделью факторной системы и 

имеет вид: 

 

y=f(x1, x2,…xn). (1) 

 

Процесс построения аналитического выражения зависимостей называется процессом 

моделирования экономического явления. 

При проведении факторного анализа требуется установление взаимосвязи между факторами и 

результативными показателями, для этого исключительно важно построение экономически обоснованной 
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модели, так как неправильно построенная модель приведет к ошибочным результатам. Существуют четыре 

типа моделей детерминированного (причинно-следственного) анализа: 

- аддитивная модель, в которую факторы входят в виде  алгебраической суммы: 
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   (2) 

 

- мультипликативная модель, то есть модель, в которую факторы входят в виде произведения:  
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- кратная модель, то есть модель, представляющая собой отношение факторов:  
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- комбинированная модель, то есть модель, в которую факторы входят в различных 

комбинациях:  
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где y – результативный показатель, 

      x1, x2,…xn – факторы. 

Для изучения зависимости между показателями и количественного измерения множества факторов, 

повлиявших на результативный показатель, применяют общие правила преобразования моделей с целью 

включения в них новых факторных показателей. 

Для детализации обобщающего факторного показателя на его составляющие, которые 

представляют интерес для аналитических расчетов, используют прием удлинения факторной системы. 

Если исходная факторная модель выглядит следующим образом: 
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то исходная модель примет вид: 
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Для выделения некоторого числа новых факторов и построения необходимых для расчетов 

факторных показателей применяют прием расширения факторной модели. При этом числитель и 

знаменатель умножаются на одно и тоже число: 
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Для построения новых факторных показателей применяют прием сокращения факторной модели. 

При использовании данного приема числитель и знаменатель делят на одно и то же число: 
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Детализация факторного анализа во многом определяется числом факторов, влияние которых 

можно количественно оценить, поэтому большое значение в анализе имеют многофакторные 

мультипликативные модели. В основе их построения лежат следующие принципы: 

 место каждого фактора в модели должно соответствовать его роли в формировании 

результативного показателя; 

 модель должна строиться из двухфакторной полной модели путем последовательного 

расчленения факторов, как правило качественных, на составляющие; 

 при написании формулы многофакторной модели факторы должны располагаться слева 

направо в порядке их замены. 

Только после определения характера связи между изучаемыми показателями можно приступать к 

реализации счетных процедур анализа модели с помощью различных методов. Таким образом можно 

определить влияние различных факторов на изменение результативного показателя и формулировать 

выводы по результатам проведенного анализа. 

При решении задач количественного факторного анализа методом последовательного 

элиминирования ранжирование факторов выполняется по следующим правилам /12, с. 2/: 

1. Количественные факторы анализируются раньше качественных. 

2. Из количественных сначала анализируются факторы условий производства, а затем – 

факторы, характеризующие результат деятельности. 

3. В сложной функциональной зависимости, выраженной формулой средней арифметической 

(или гармонической), структурные коэффициенты анализируются раньше качественных признаков. 

4. При аддитивной зависимости факторы-слагаемые анализируются одновременно. 

5. В сложной мультипликативной зависимости при наличии нескольких этапов детализации 

факторы, связанные с результативным показателем (или субфактором более высокого порядка) через 

количественный фактор, анализируются раньше остальных качественных факторов (или их 

составляющих). При этом на каждом этапе детализации выделяется только два фактора. 

 

Традиционные приемы решения аналитических задач 

 

Способы и приемы экономического анализа условно подразделяют на две группы: традиционные и 

математические. К первой относятся такие способы и приемы, которые находили применение почти с 
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момента возникновения экономического анализа как обособленной отрасли специальных знаний, как 

самостоятельного учебного курса. Многие математические способы и приемы вошли в круг аналитических 

разработок значительно позже, когда был налажен выпуск быстродействующих ЭВМ.  

В число основных традиционных способов и приемов экономического анализа можно включить 

использование абсолютных, относительных и средних величин; применение сравнения, группировки, 

индексного метода, метода цепных подстановок, балансового метода.  

Анализ любых показателей начинают с использования абсолютных величин (объем реализации 

продукции, стоимость основных фондов и др.). Но если бухгалтерский учет оперирует в основном 

абсолютными показателями, то в анализе они выступают базой для исчисления средних и относительных 

величин. Относительные величины необходимы для анализа явлений в их динамике, развитии за ряд лет. 

Средние величины исчисляются на основе массовых данных о качественно однородных явлениях. Они 

помогают определять общие закономерности и тенденции в развитии экономических процессов. 

Следующий прием, используемый в анализе - сравнение – сопоставление изучаемых данных и 

фактов хозяйственной жизни. Сравнение – это научный метод познания, в процессе его неизвестное 

(изучаемое) явление, предметы сопоставляются с уже известными, изученными ранее, с целью 

определения общих черт либо различий между ними /19, с. 47/.   

В экономическом анализе сравнение используют для решения всех его задач как основной или 

вспомогательный способ. Наиболее часто прием сравнения используется в следующих ситуациях: 

сопоставление плановых и фактических показателей, сопоставление фактических показателей с 

нормативными, сравнение фактических показателей с показателями прошлых лет, сопоставление 

показателей анализируемого предприятия с показателями других предприятий и среднеотраслевыми, 

сопоставление различных вариантов управленческих решений и др. 

Различают горизонтальный сравнительный анализ, который применяется для определения 

абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых показателей от базового; 

вертикальный сравнительный анализ, используемый для изучения структуры экономических явлений; 

трендовый анализ, применяемый при изучении относительных темпов роста и прироста показателей за 

ряд лет к уровню базисного года, т.е. при исследовании рядов динамики. 

Обязательным условием сравнительного анализа является сопоставимость сравниваемых 

показателей, предполагающая: 

 единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей; 

 единство периодов времени, за которые производится сравнение; 

 сопоставимость условий производства; 

 сопоставимость методики исчисления показателей. 

Группировка информации – деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно 

однородные группы по соответствующим признакам. Группировки используются для исследования 

зависимости в сложных явлениях, характеристика которых отражается однородными показателями и 

разными значениями (характеристика парка оборудования по срокам ввода в эксплуатацию, по месту 

эксплуатации, по коэффициенту сменности и т.д.). Правильная группировка информации дает 

возможность изучать зависимость между показателями, более глубоко разобраться в сущности изучаемых 

явлений, систематизировать материалы анализа, определить главное, характерное и типичное. 

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов показателей, стремящихся 

к определенному равновесию. Он позволяет выявить в результате новый аналитический (балансирующий) 

показатель. На промышленных предприятиях с помощью этого метода анализируется использование 

рабочего времени, парка оборудования, движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а также 

финансовое положение. 

Приведем пример использования балансового способа. Формула товарного баланса выглядит 

следующим образом: 
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где N
зап./

 – запас товаров на начало отчетного периода; 

N
П
 – поступление товаров; 

N
Р
 – реализация товаров; 

N
выб

 – прочее выбытие товаров (естественное, уценка и т.д.); 

N
зап//

 – запас товаров на конец отчетного периода. 

Таким образом, можно определить любой неизвестный элемент зависимости:  
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Применим нахождение разницы между фактическими и плановыми данными по каждому элементу 

товарного баланса. 

Таблица 2 

Влияние различных элементов товарного баланса на объем реализации товаров (тыс.руб.) 

 

Алгебраические слагаемые, повлиявшие на сумму 

реализации товаров 

План Фактически Отклонение 

1. Запас товаров на начало отчетного периода 8600 8800 +200 

2. Поступление товаров 9860 12200 +2340 

3. Прочее выбытие товаров 540 610 -70 

4. Запас товаров на конец отчетного периода 7600 8400 -800 

Объем реализации товаров 10320 11990  +1670 

 

Как вспомогательный, балансовый метод используется для проверки результатов расчетов влияния 

факторов на результативный совокупный показатель. Если сумма влияния факторов на результативный 

показатель равна его отклонению от базового значения, то, следовательно, расчеты проведены правильно. 

Отсутствие равенства свидетельствует о неполном учете факторов или о допущенных ошибках: 
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где у – результативный показатель;  

      xi  – факторы;  

     )(
i

xy  – отклонение результативного показателя за счет фактора хi. 

Балансовый метод применяют также для определения размера влияния  отдельных факторов на 

изменение результативного показателя, если известно влияние остальных факторов: 
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Графический способ. Графики являются масштабным изображением показателей и их 

зависимости с помощью геометрических фигур. График дает обобщающий рисунок положения или 

развития изучаемого явления, позволяет зрительно заметить те закономерности, которые содержит 

числовая информация. На графике более выразительно проявляются тенденции и связи изучаемых 

показателей. 

Индексный метод основывается на относительных показателях, выражающих отношение уровня 

данного явления к его уровню, взятому в качестве базы сравнения. Статистика называет несколько видов 

индексов, которые применяются при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и т.д. 

Рассмотрим пример. Имеется зависимость объема производства продукции (П) от среднесписочной 

численности рабочих (Ч) и среднегодовой выработки одного рабочего (В): 

 

П=ЧВ. (23) 
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Тогда индекс изменения объема производства выглядит следующим образом: 
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I
П
 = I

Ч
 * I

В
,  (25) 

 

где I
Ч
 – изменение объема производства за счет численности; 

I
В
 – изменение объема производства за счет выработки. 

Данная формула отражает принятую в статистике практику построения факторных индексов. Если 

обобщающий экономический показатель представляет собой произведение количественного (объемного) и 

качественного показателей (факторов), то при определении влияния количественного фактора, 

качественный фиксируется на базисном уровне, а при определении влияния качественного фактора – 

количественный фиксируется на фактическом (отчетном) уровне. 

Использовав индексные пересчеты и построив временной ряд, характеризующий, например, 

выпуск промышленной продукции в стоимостном выражении, можно квалифицированно 

проанализировать явления динамики. 

Метод  цепных подстановок заключается в определении ряда промежуточных значений 

обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на отчетные. Этот 

способ используют лишь тогда, когда зависимость между изучаемыми явлениями имеет строго 

функциональный характер в виде прямой или обратной пропорциональной зависимости. Данный способ 

основан на элиминировании. Элиминировать – значит устранить, исключить воздействие всех факторов на 

величину результативного показателя, кроме одного. При этом исходят из того, что все факторы 

изменяются независимо друг от друга, т.е. сначала изменяется один фактор, а все остальные остаются без 

изменения, потом изменяются два при неизменности остальных и т.д. 

В общем виде применение способа цепных постановок можно описать следующим образом: 

Из исходной функциональной зависимости: 

 

cbay    (26) 

 

составим так называемую «цепочку»: 

 

111011001000
cbacbacbacba  , (27) 

 

где a0, b0, c0 – базисные значения факторов, оказывающих влияние на результативный показатель у; 

      a1 , b1, c1 – фактические значения факторов. 

Размер влияния каждого из факторов находят путем вычитания из последующего составляющего 

«цепочки» предыдущего. 

Влияние фактора а: 
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cbacbay

a
 .  (28) 

 

Влияние фактора b: 

 

001011
cbacbay

b
 . (29) 

 

Влияние фактора с: 

 

011111
cbacbay

c
 . (30) 

 

Общее изменение результативного показателя складывается из суммы изменений результирующего 

показателя за счет изменения каждого фактора при фиксированных значениях остальных факторов: 
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Рассмотрим применение способа цепных подстановок на примере. 

Зависимость объема товарной продукции (П) от численности работающих (Ч) и выработки на 

одного работающего можно описать с помощью мультипликативной модели: 

 

П=ЧВ. 

 

Анализ влияния на объем товарной продукции количества работников и их выработки проведем 

описанным выше способом на основе данных таблицы 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для факторного анализа 

 

Показатели Условные 

обозначения 

Базисные 

значения 

Фактические 

значения 

Изменение 

Объем продукции, тыс. руб. П 2920 3400 +480 

Численность работников, человек Ч 20 25 +5 

Выработка на одного работающего, 

тыс. руб. 

В 146 136 -10 

 

Ч0В0Ч1В0Ч1В1; 

201462514625136; 

292036503400. 

 

Тогда влияние изменения численности работников на обобщающий показатель составит: 

ΔПч= 3650-2920=730 (тыс. руб.). 

Далее определим влияние изменения выработки работников на обобщающий  показатель: 

ΔПв= 3400-3650= - 250 (тыс. руб.). 

Таким образом, на изменение объема товарной продукции положительное влияние оказало 

изменение на 5 человек численности работников, что вызвало увеличение объема продукции на 730 тыс. 

руб., и отрицательное влияние оказало снижение выработки на 10 тыс. руб., что вызвало снижение объема 

на 250 тыс. руб. Суммарное влияние двух факторов привело к увеличению объема продукции на 480 тыс. 

руб.  

Недостаток метода цепных подстановок состоит в том, что, в зависимости от выбранного порядка 

замены факторов, результаты факторного разложения имеют разные значения. Это связано с тем, что в 

результате применения этого метода образуется некий неразложимый остаток, который прибавляется к 

величине влияния последнего фактора. На практике точностью оценки факторов пренебрегают, выдвигая 

на первый план относительную значимость влияния того или  иного фактора. Однако существуют 

определенные правила, определяющие последовательность подстановки: 

 при наличии в факторной модели количественных и качественных показателей в первую 

очередь рассматривается изменение количественных факторов; 

 если модель представлена несколькими количественными и качественными показателями, 

последовательность подстановки определяется путем логического анализа. 

Под количественным факторами при анализе понимают те, которые выражают количественную 

определенность явлений и могут быть получены путем непосредственного учета (количество рабочих, 

станков, сырья и т.д.). 

Качественные факторы определяют внутренние качества, признаки и особенности изучаемых 

явлений (производительность труда, качество продукции, средняя продолжительность рабочего дня и т.д.). 

Способ абсолютных разниц является модификацией способа цепных подстановок. Изменение 

результативного показателя за счет каждого фактора способом абсолютных разниц определяется как 

произведение отклонения изучаемого фактора на базисное или отчетное значение другого фактора в 

зависимости от выбранной последовательности подстановки. Пусть исходная зависимость будет такой же, 

как и в предыдущем случае: 

 

cbay  , 
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Применив способ абсолютных разниц к данным предыдущего примера, получим: 

ΔПч=ΔЧ*В0 = +5*146=+730 (тыс. руб.) 

ΔПв=ΔВ*Ч1 = -10*25=-250 (тыс. руб.) 

ΔП= ΔПч+ ΔПв=+730-250=+480 (тыс. руб.) 

Способ относительных разниц применяется для измерения влияния факторов на изменение 

результативного показателя в мультипликативных и смешанных моделях вида у=(а–в)с. Он используется 

в случаях, когда исходные данные содержат определенные ранее относительные отклонения факторных 

показателей в процентах. 

Для мультипликативных моделей типа у = авс методика анализа следующая: 

- находят относительное отклонение каждого факторного показателя: 
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- определяют отклонение результативного  показателя у за счет каждого фактора: 
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Воспользовавшись данными предыдущего примера,  проведем факторный анализ способом 

относительных разниц. Относительные отклонения рассматриваемых факторов составят: 
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Рассчитаем влияние на объем продукции каждого фактора: 
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Результаты расчетов те же, что и при использовании других способов.   

 

 Применение экономико-математических и эвристических методов в анализе 

 

Широкое использование математических методов является важным направлением 

совершенствования экономического анализа, повышения его эффективности. Это достигается за счет 

сокращения сроков проведения анализа, более полного охвата влияния факторов на результаты 

коммерческой деятельности, замены приближенных или упрощенных расчетов точными вычислениями, 

постановки и решения новых многомерных задач анализа, практически не выполнимых вручную или 

традиционными методами. 

Систематизировать применяемые в анализе хозяйственной деятельности математические методы 

можно по различным признакам, например: 

1) по содержанию метода, то есть по принадлежности к определенному разделу современной 

математики; 

2) по содержанию задачи экономического анализа; 

3) по содержанию аналитической деятельности, то есть по принадлежности к определенному 

виду экономического анализа. 

4) По содержанию экономико-математические методы подразделяются на: 

5) методы элементарной математики; 

6) классические методы математического анализа; 

7) методы математической статистики; 

8) эконометрические методы; 

9) методы математического программирования; 

10) методы исследования операций; 

11) методы экономической кибернетики; 

12) математическая теория оптимальных процессов; 

13) эвристические методы /21, с. 43/. 

Методы элементарной математики (элементарные функции, пропорции, балансовые уравнения, 

расширение и сокращение дроби) используются в экономических расчетах при обосновании потребности в 

ресурсах, учете затрат на производство, обосновании планов, в балансовых расчетах и т.д. 

Выделение методов классического математического анализа (дифференциальное и интегральное 

исчисление, вариационное исчисление) обусловлено тем, что они применяются не только в рамках других 

методов, например, математической статистики и математического программирования, но и отдельно. Так, 

факторный анализ изменения многих экономических показателей может быть осуществлен при помощи 

дифференцирования и интегрирования. 

Широкое распространение в экономическом анализе имеют методы математической статистики и 

теории вероятностей. Эти методы применяются в тех случаях, когда изменение анализируемых 

показателей можно представить как случайный процесс. Статистические методы как основное средство 

изучения массовых, повторяющихся явлений играют важную роль в прогнозировании поведения 

экономических показателей. Когда связь между анализируемыми характеристиками не 

детерминированная, а стохастическая, то стохастические и вероятностные методы выступают практически 

единственным инструментом исследования. 

Наибольшее распространение из математико-статистических методов в экономическом анализе 

получили методы множественного и парного корреляционного анализа. 

Для изучения одномерных статистических совокупностей используются вариационный ряд, законы 

распределения, выборочный метод. Для изучения многомерных статистических совокупностей применяют 

корреляции, регрессии, дисперсионный, кластерный и факторный анализ. 
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Эконометрические методы (производственные функции, межотраслевой баланс, национальное 

счетоводство) строятся на синтезе трех областей знаний: экономики, математики и статистики. Основа 

эконометрии – экономическая модель, под которой понимается схематическое представление 

экономического явления или процесса при помощи научной абстракции, отражения их характерных черт 

/5, с. 75/. Наибольшее распространение получил метод анализа «затраты-выпуск». Это матричные 

(балансовые) модели, строящиеся по шахматной схеме и позволяющие в наиболее компактной форме 

представить взаимосвязь затрат и результатов производства. Удобство расчетов и четкость экономической  

интерпретации – главные особенности матричных моделей /21, с. 44/.  

Методы математического (прежде всего, линейного) программирования служат основным 

средством решения задач оптимизации производственно-хозяйственной деятельности. По своей сути эти 

методы есть средство плановых расчетов. Их ценность для экономического анализа выполнения планов 

состоит в том, что они позволяют оценивать напряженность плановых заданий, определять лимитирующие 

ресурсы и т.п. 

Под исследованием операций подразумеваются разработка методов целенаправленных действий 

(операций), количественная оценка полученных решений и выбор наилучшего из них. Предметом 

исследования операций являются экономические системы, в том числе производственно-хозяйственная 

деятельность предприятий. Цель – такое сочетание структурных взаимосвязанных элементов системы, 

которое в наибольшей степени отвечает задаче получения наилучшего экономического показателя из ряда 

возможных. 

Экономическая кибернетика позволяет анализировать экономические явления и процессы в 

качестве очень сложных систем с точки зрения законов и механизмов управления и движения информации 

в них. Наибольшее распространение в экономическом анализе получили методы кибернетического 

моделирования и системного анализа. 

Эвристические методы (решения) – это неформализованные методы решения экономических задач, 

связанные с опросом и экспертными оценками специалистов, высказывающих свое мнение на основе 

интуиции, опыта с математической обработкой разных мнений для нахождения правильного решения. 

По классификационному признаку оптимальности все экономико-математические методы (задачи) 

подразделяются на две группы: 

- оптимизационные, 

- неоптимизационные. 

Если метод или задача позволяет искать решение по заданному критерию оптимальности, то этот 

метод относят в группу оптимизационных методов. 

В случае, когда поиск решения ведется без критерия оптимальности, соответствующий метод 

относят к группе неоптимизационных методов. 

По признаку получения точного решения все экономико-математические методы делятся на точные 

и приближенные. 

Если алгоритм метода позволяет получить только единственное решение по заданному критерию 

оптимальности или без него, то данный метод относят к группе точных методов. 

В случае, когда при поиске решения используется стохастическая информация и решение задачи 

можно получить с любой степенью точности, используемый метод относят к группе приближенных 

методов. К группе приближенных методов относят и такие, при использовании которых не гарантируется 

получение единственного решения по заданному критерию оптимальности. 

Рассмотрим подробнее некоторые из названных методов. 

Элиминирование как способ детерминированного факторного анализа имеет существенный 

недостаток. При его использовании исходят из того, что факторы изменяются независимо друг от друга. 

На самом же деле они изменяются совместно, взаимосвязано и от этого взаимодействия получается 

дополнительный прирост результативного показателя, который при применении способов элиминирования 

присоединяется к одному из факторов, как правило, к последнему. В связи с этим величина влияния 

факторов на изменение результативного показателя меняется в зависимости от места, на которое поставлен 

тот или иной фактор в детерминированной модели. 

Чтобы избавиться от этого недостатка, в детерминированном факторном анализе используется 

интегральный метод, который применяется для измерения влияния факторов в мультипликативных, 

кратных и смешанных моделях кратно-аддитивного вида. 

Интегральный метод позволяет избежать недостатков, присущих методу цепной подстановки, и 

не требует применения приемов по распределению неразложимого остатка по факторам, т.к. в нем 

действует логарифмический закон перераспределения факторных нагрузок. Интегральный метод позволяет 



 
 

67  

достигнуть полного разложения результативного показателя по факторам и носит универсальный характер, 

т.е. применим к мультипликативным, кратным и смешанным моделям. Операция вычисления 

определенного интеграла решается с помощью ПЭВМ и сводится к построению подинтегральных 

выражений, которые зависят от вида функции или модели факторной системы. 

Можно использовать также уже сформированные рабочие формулы, приводимые в специальной 

литературе /21, 20, 4/: 

1. Модель вида y=ab: 
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2. Модель вида y=abc: 
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3. Модель вида b
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4. Модель вида cb
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Логарифмический метод. Благодаря ему достигается логарифмически пропорциональное 

распределение остатка по двум искомым факторам, не требуется определять очередности вычислений. 
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Допустим, что результативный показатель можно представить в виде произведения трех факторов: 

f=xyz. Прологарифмировав обе части равенства, получим 

 

lg f = lg x + lg y + lg z. (51) 

 

Учитывая, что между индексами изменения показателей сохраняется та же зависимость, что и 

между самими показателями, произведем замену абсолютных их значений на индексы: 

 

lg (f1/f0) = lg (x1/x0) + lg (y1/y0) + lg (z1/z0), (52) 

 

или lg If = lg Ix + lg Iy + lg I z. (53) 

 

Разделив обе части равенства на lg If и умножив на Δf, получим: 
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 (54) 

 

Отсюда влияние факторов определяется следующим образом: 
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  (55) 

 

Из формул вытекает, что общий прирост результативного показателя распределяется по факторам 

пропорционально отношениям логарифмов факторных индексов к логарифму индекса результативного 

показателя. При этом не имеет значения, какой логарифм используется – натуральный или десятичный. 

Метод дифференциального исчисления основан на применении дифференциального исчисления, 

при котором один элемент факторной зависимости рассматривается как переменная величина, а все 

остальные – как постоянные величины. При этом исходят из условия, что дифференциал функции равен ее 

производной, умноженной на дифференциал независимой переменной. Для двух независимых переменных 

x и y полный дифференциал функции z будет равен сумме произведений частных производных  функций 

на дифференциал соответствующих независимых переменных: 
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Так как частная производная является обыкновенной производной от данной функции, взятой в 

предположении, что изменяется только переменная, по которой производится дифференцирование, то 

фактическое отыскание частных производных элементарных функций осуществляется по правилам 

дифференцирования функций одной переменной. При подстановке в формулу приращений факторов Δx и 

Δy получаем: 

 

Δz=f΄xΔx + f΄yΔy + ε, (59) 

 

где ε – бесконечно малая величина (эта величина в расчетах отбрасывается), означающая ошибку 

или разницу между линейными приращениями и действительным изменением функции при Δx и Δy, также 

бесконечно малых величинах. 
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Метод корреляционного и регрессионного (стохастического) анализа широко используется для 

определения тесноты связи между показателями, не находящимися в функциональной зависимости, т.е. 

связь проявляется не в каждом отдельном случае, а в определенной зависимости. 

С помощью корреляции решаются две главные задачи: 

 составляется модель действующих факторов (уравнение регрессии); 

 дается количественная оценка тесноты связей (коэффициент корреляции). 

Аналитические достоинства регрессионных моделей в том, что: 

1) точно определяется фактор, по которому выявляются резервы повышения 

результативности хозяйственной деятельности; 

2) выявляются объекты с более высоким уровнем эффективности; 

3) возникает возможность количественно измерить экономический эффект от внедрения 

передового опыта и проведения организационно-технических мероприятий /21, с. 58/. 

 

 

Понятие резервов повышения эффективности производства 

 

В экономической теории и практике различают два понятия резервов: 

1. Резервами считаются запасы производственных ресурсов (сырья, материалов, оборудования и 

др.), которые необходимы для бесперебойной работы предприятия. Они создаются на случай 

дополнительной потребности в них, а также на случай сбоев в поставках; 

2. Резервами считаются возможности повышения эффективности производства. Часто данный вид 

резервов называют «хозяйственные резервы». 

Экономическая сущность резервов и их объективный характер могут быть правильно раскрыты на 

основе всеобщего закона экономии времени. Экономия времени с общественной точки зрения выражается 

в сокращении затрат живого и овеществленного труда, то есть в более рациональном использовании 

материальных и трудовых ресурсов /19,  с. 157/. 

Постоянная экономия рабочего времени как объективный процесс в развитии общественного 

производства представляет собой природу возникновения резервов. Это основной источник резервов в 

условиях расширенного воспроизводства. С развитием НТП появляются и новые  возможности роста 

производительности труда, экономного использования производственных ресурсов. Как нельзя остановить 

НТП, так нельзя использовать все резервы.  

В экономической литературе под резервами часто подразумевают снижение потерь в 

использовании ресурсов. Правильнее под резервами понимать неиспользованные возможности снижения 

текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне 

развития производительных сил и производственных отношений. Отсюда устранение всякого рода потерь 

и нерациональных затрат – это один из путей использования резервов. Другой путь связан с большими 

возможностями ускорения НТП как главного рычага повышения интенсификации и эффективности 

производства. 

Экономическая сущность резервов увеличения эффективности производства состоит в наиболее 

полном и рациональном использовании все возрастающего потенциала ради получения большего 

количества высококачественной продукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда на 

единицу продукции /19, с. 157/. 

Резервы в полном объеме можно измерить разрывом между достигнутым и возможным уровнем 

использования ресурсов, исходя из накопленного производственного потенциала предприятия. 

 

Принципы классификации резервов 

 

Основной принцип классификации производственных резервов – по источникам эффективности 

производства, которые сводятся к трем основным группам: 

 труд; 

 предметы труда; 

 средства труда. 

Научно обоснованная организация производственного процесса требует пропорционального 

наличия и использования материальных и трудовых ресурсов. Объем производства лимитируется теми 

факторами и ресурсами, наличие которых минимально. 

По пространственному признаку выделяют: 
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 внутрихозяйственные резервы – те резервы, которые выявляются и могут быть использованы 

только на исследуемом предприятии; 

 отраслевые резервы – те, которые могут быть выявлены только на уровне отрасли (разработка 

новых технологий, выведение новых пород животных); 

 региональные резервы могут быть выявлены и использованы в пределах данного региона; 

 общегосударственные резервы – их использование возможно только путем проведения 

мероприятий на общегосударственном уровне управления. 

По признаку времени резервы делятся: 

 неиспользованные резервы – упущенные возможности повышения эффективности 

производства; 

 текущие – реализуемые на протяжении данного года; 

 перспективные – реализовать их можно в более далекой перспективе. 

Использование производственных и финансовых ресурсов предприятия может носить как 

экстенсивный, так и интенсивный характер. Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное 

развитие ориентируются на вовлечение в производство дополнительных ресурсов. Интенсификация 

экономики состоит прежде всего в том, чтобы результаты производства росли быстрее, чем затраты на 

него, чтобы, вовлекая в производство сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться больших 

результатов. /21, с. 154/. 

Анализ интенсификации производства требует классификации факторов экстенсивного и 

интенсивного развития (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Факторы развития производства 

 

Общие факторы Частные факторы 

Экстенсивные факторы 

1. Увеличение количества используемых 

ресурсов 

Увеличение количества средств труда 

Увеличение количества предметов труда 

Увеличение количества рабочей силы 

2. Увеличение времени использования ресурсов Увеличение времени использования средств труда 

Увеличение времени использования рабочей силы 

Увеличение продолжительности функционирования основных 

производственных фондов 

Увеличение продолжительности оборота (запаса) оборотных 

производственных фондов 

3. Устранение непроизводительного 

использования ресурсов 

Устранение непроизводительного использования средств труда 

Устранение непроизводительного использования предметов труда 

Устранение непроизводительного использования рабочей силы 

Интенсивные факторы 

1. Совершенствование качественных 

характеристик используемых ресурсов 

 Совершенствование используемых средств труда 

Совершенствование используемых предметов труда 

Совершенствование используемой рабочей силы 

2. Совершенствование процесса 

функционирования используемых ресурсов 

Совершенствование технологии производства 

Совершенствование организации производства 

Совершенствование организации труда 

Совершенствование организации управления 

Совершенствование воспроизводства и ускорения оборачиваемости 

основных производственных фондов 

Ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов 

 

В соответствии с классификацией резервов по важнейшим факторам повышения интенсификации и 

повышения эффективности производства предприятия планируют пути поиска и мобилизации резервов, то 

есть составляют планы организационно-технических и финансовых мероприятий по выявлению и 

использованию резервов. 
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Классифицируют резервы также по тем конечным результатам, на которые эти резервы влияют. 

Различают следующие виды резервов: 

− повышения объема продукции;  

− совершенствования структуры и ассортимента изделий;  

− улучшения качества;  

− снижения себестоимости продукции по элементам затрат, статьям затрат, центрам 

ответственности;  

− повышения прибыльности продукции;  

− повышения уровня рентабельности и укрепления финансового положения.  

Большое значение для организации поиска резервов имеет их группировка по стадиям жизненного 

цикла изделия. По этому признаку резервы бывают на стадиях предпроизводственной, производственной, 

эксплуатации и утилизации изделия. 

По стадиям процесса воспроизводства резервы бывают в сфере производства и в сфере 

обращения. 

По способам выявления резервы делятся на явные и скрытые. К явным относятся резервы, которые 

легко выявить по материалам бухгалтерского учета и отчетности. К скрытым резервам относятся те, 

которые связаны с внедрением достижений НТП и передового опыта и которые не были предусмотрены 

планом.  

Таким образом, классификация резервов позволяет более глубоко понять сущность и организовать 

их поиск комплексно и целесообразно. 

 

Принципы организации поиска и подсчета резервов 

 

Для построения механизма поиска резервов можно сформулировать следующие принципы 

рационализации их выявления и мобилизации: 

 массовость поиска резервов, то есть необходимость вовлечения в поиск всех работников в 

порядке выполнения ими своих служебных обязанностей, развертывания соревнования и распространения 

накопленного опыта; 

 определение ведущего звена повышения эффективности производства, то есть выявление 

тех затрат, которые составляют основную часть себестоимости продукции и сокращение которых может 

дать самую большую экономию; 

 выделение узких мест в производстве, которые ограничивают темпы роста производства и 

снижение себестоимости продукции; 

 учет типа производства, анализ резервов рекомендуется вести в массовом производстве в 

последовательности: изделие – узел – деталь – операция; в единичном производстве – по отдельным 

операциям производственного цикла; 

 одновременный поиск резервов по всем стадиям жизненного цикла объекта или изделия; 

 определение комплексности резервов с тем, чтобы экономия материалов, например, 

сопровождалась экономией труда и времени использования оборудования. 

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет резервов должен быть по 

возможности точным и обоснованным. Методика подсчета резервов зависит от характера резервов 

(интенсивные или экстенсивные), способов их выявления (явные или скрытые) и способов определения их 

величины (формальный подход или неформальный). При формальном подходе величина резервов 

определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению. Неформальный подход 

(выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационно-технических 

мероприятиях. 

Для подсчета величины резервов в АХД используется ряд способов: прямого счета, сравнения, 

детерминированного факторного анализа, стохастического факторного анализа, функционально-

стоимостного анализа, маржинального анализа, математического программирования и др. 

Выявленные с помощью этих способов резервы должны быть подкреплены соответствующими 

мероприятиями. Только в этом случае величина резервов будет реальной и обоснованной. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Бухгалтерский учет: 

возникновение, развитие и его 

современная роль в 

управлении экономикой 

Лекция 1. 

 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2. 

 

 

ПК-1. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Вступительная лекция с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Консультирование по 

заданным вопросам 

посредством электронной 

почты. 

2. Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Лекция-информация 

 

Развернутый опрос на 

основе заранее врученного 

студентам плана 

семинарского занятия.  

Проработка и усвоение 

содержания конспекта 

лекций 

3. Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

Лекция 3. 

 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2, ПК-4. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

ПК-1, ПК-4. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Решение задач. 

 

Выполнение домашнего 

задания 

4. Основы технологии и 

организации бухгалтерского 

учета в хозяйствующих 

субъектах. Учетная политика 

организации 

Лекция 4. 

 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

ПК-1, ПК-4. 

 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками. 

Решение задач и 

упражнений  

Подготовка рефератов 

5 

Сущность, задачи и 

содержание экономического 

анализа, его роль в системе 

управления предприятием 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1. 

 

ПК-2, ПК-4. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Проблемная лекция 

 

Устные доклады студентов с 

последующим опросом 

Составление кроссвордов 

 

6 Предмет, метод и методика 

экономического анализа 

Лекция 6. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 
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Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2, ПК-4. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

7 Информационное обеспечение 

экономического анализа 

Лекция 7. 

 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

ПК-1. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

8 Система комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

ПК-4. 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4. 

 

Лекция-информация 

 

Устные доклады студентов с 

последующим их 

обсуждением. Решение 

задач. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами. Создание 

презентаций 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Бухгалтерский учет: 

возникновение, развитие и 

его современная роль в 

управлении экономикой 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение 

задач 

2 Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

3 Метод бухгалтерского учета 

и его элементы 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

4 Основы технологии и 

организации бухгалтерского 

учета в хозяйствующих 

субъектах. Учетная политика 

организации 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

реферат 
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5 Сущность, задачи и 

содержание экономического 

анализа, его роль в системе 

управления предприятием 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

6 Предмет, метод и методика 

экономического анализа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

7 Информационное 

обеспечение экономического 

анализа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

8 Система комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

презентация 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4,5,6 недели 5 баллов 30 баллов  

  - реферат 6 неделя 15 баллов 15 баллов 

  - решение задач 3-6 недели 5 баллов 20 баллов 

  - посещаемость  1, 2, 3, 4,5,6 недели 2,5 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   6 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    100 баллов  

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  7, 8,9,10,11,12 недели 5 баллов 30 баллов  

  - решение задач 9,10,11,12 недели 5 баллов 20 баллов 

  - тест 8 неделя 15 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  7, 8,9,10,11,12 недели 2,5 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   12 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и 

выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов за один модуль) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

- посещаемость (до 17 баллов)  

- опрос (до 30 баллов); 

- реферат (до 15 баллов за одну работу); 

- решение задач (до 5 баллов за одну работу); 

- кроссворд (до 15 баллов за одну работу); 

- презентация (до 10 баллов за одну работу); 

- деловая игра (до 5 баллов за одну работу); 

- глоссарий (до 2,5 баллов за одну работу). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более 

ошибки или три и более неточности) – 0-10 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 11-15 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность – 16-20 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
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При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (0-3 баллов); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-6 

баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (7-8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (9-10  

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (0-3 баллов); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (4-6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (7-10 баллов). 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационные вопросы 

1.Возникновение и основные этапы развития учета  

2. Виды хозяйственного учета  

3. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета  

4. Роль бухгалтерского учета в системе управления экономическими субъектами  

5. Состав пользователей бухгалтерской информации в рыночной экономике  

6. Задачи и функции бухгалтерского учета  

7. Модели построения бухгалтерского учета  

8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и ее 

основные элементы  

9. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования  

10. Основные понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество (активы), обязательства 

(пассивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты  

11. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения 

 12. Организация первичного учета на предприятии. Документирование хозяйственных операций  

13. Организация и значение документооборота на предприятии  

14. Состояние и перспективы внедрения «безбумажной бухгалтерии» в хозяйствующих субъектах 

15. Инвентаризация и ее место в первичном учете  

16. Стоимостное измерение и виды оценок  

17. Калькуляция. Ее виды и содержание  

18. Понятие, классификация и строение счетов  

19. План счетов бухгалтерского учета  

20. Двойная запись и ее контрольное значение  

21. Формы бухгалтерского учета. Их достоинства и недостатки 

 22. Организация бухгалтерского учета на предприятии  



 
 

77  

23. Права, обязанности и ответственность главных бухгалтеров  

24. Понятие, виды, состав и значение бухгалтерской отчетности. Порядок ее представления  

25. Понятие и виды балансов. Роль и назначение бухгалтерских балансов  

26. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. Капитальное (основное) 

уравнение  

27. Виды бухгалтерских балансов в зависимости от жизненного цикла развития предприятия 

 28. Оценка статей баланса. Влияние хозяйственных операций на валюту бухгалтерского баланса 

29. Зарубежные модели бухгалтерского баланса  

30. Понятие и содержание учетной политики предприятия. Изменение учетной политики 

 31. Допущения и требования, предъявляемые к учетной политике предприятия  

32. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих МСФО 

33. Понятие и значение экономического анализа.  

34. Предмет, объект, содержание и задачи экономического анализа.  

35. История и перспективы развития экономического анализа как науки.  

36. Виды экономического анализа.  

37. Содержание, цели и задачи управленческого анализа.  

38. Содержание, цели и задачи финансового анализа.  

39. Система показателей экономического анализа деятельности организации.  

40. Способ сравнения.  

41. Способ расчета абсолютных, относительных и средних величин.  

42. Способ группировки и графический способ в экономическом анализе.  

43. Способ табличного отражения аналитических данных.  

44. Способ цепных подстановок.  

45. Способ абсолютных разниц.  

46. Способ относительных разниц.  

47. Информация в экономическом анализе.  

48. Понятие и классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности.  

49. Методика комплексного анализа основных показателей деятельности предприятия.  

50. Понятие, виды и классификация резервов в АХД.  

51. Принципы поиска и методы оценки резервов производства.  

52. Особенности организации и методика проведения текущего, оперативного и перспективного 

анализа. 
 

Задания для проведения рубежного контроля 

Модуль 1.  

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  

1. Балансовое уравнение 

2. Формула расчёта прибыли 

3. Правило семи самолётиков 

4. Структура бухгалтерского баланса 

5. Структура отчёта о прибылях и убытках 

6. Методы бухгалтерского учёта 

Тест модульного контроля:  
1. Что такое бухгалтерский учёт? 

а) отчёт о финансовом состоянии компании на дату его составления 

 

б) это система, которая содержит информацию о ресурсах, обязательствах и собственном 

капитале компании 
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в) информационная система, которая занимается сбором, регистрацией, обобщением 

информации о хозяйственной деятельности субъекта 

 

г) это процесс определения денежной величины, по которой элементы финансовой отчётности 

должны признаваться и отражаться в бухгалтерском балансе 

     2. Исключите не правильный ответ: внутренние пользователи бухгалтерской информацией это: 

 а) совладельцы 

 б) покупатели 

 в) менеджеры 

 г) администрация 

     3. Исключите не правильное равенство: 

 а) Активы=Собственный капитал – Заёмный капитал 

 б) Активы= Обязательства + Капитал +Доходы – Расходы 

 в) Капитал= Активы – Обязательства 

 г) Активы= Обязательства + Собственный капитал 

     4. Пробный баланс это: 

 а) хронологический регистр, содержащий информацию о хозяйственных операциях 

 б) документ, содержащий в себе экономическую и юридическую информацию 

 в) корректирующие проводки позволяющие отразить временную разницу 

 г) свод постоянных и временных счетов 

     5. Чистая прибыль это: 

 а) Доходы – Расходы 

 б) Активы – Обязательства 

 в) Доходы + Расходы 

 г) Капитал + Обязательства 

     6. Бухгалтерский баланс это: 

 а) финансовая отчётность 

 б) отчёт о результатах ФХД компании 

 в) отчёт о финансовом состоянии компании на отчётную дату 

 г) отчёт, отражающий изменения в СК, произошедшие за отчётный период 

     7. Что не входит в ОПУ? 

 а) выручка 

 б) денежные потоки от операционной деятельности 

 в) прочие операционные доходы 

 г) затраты по реализации 

     8. Инвентаризация это: 

 а) определение стоимости хозяйственной операции 

 б) отражение хозяйственной операции 

 в) проверка фактического наличия имущества 

 г) регистрация фактов хозяйственной жизни 

     9. К пассивным счетам не относятся счета: 

 а) Доходов 

 б) Собственного капитала 

 в) Расходов 

 г) Обязательств 

     10. На начало года активы компании равнялись 270000, акционерный капитал 130000. Чему будет 

равен акционерный капитал на конец года, если в течение года активы увеличились на 50 000, а 

обязательства уменьшились на 20000? 

 а) 200000 

 б) 180000 

 в) 210000 

 г) 190000 

     11. Приобретено в кредит оборудование 
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 _____________________________ 

 _____________________________ 

     12. Начислена заработная плата 

 ____________________________ 

 _____________________________ 

     13. Получена ссуда в банке 

 _____________________________ 

 ______________________________ 

     14. Объявлены дивиденды 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

     15. Выплачена заработная плата 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

     16. Получена оплата за услуги 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

     17. Произведён частичный платёж за кредит 

 ________________________________ 

 _______________________________ 

     18. Отослан счёт покупателям 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

     19. Получен счёт за телефон 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

     20. С расчётного счёта оплачен счёт поставщика 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

Задачи. 
Имеется следующая информация по остаткам счетов: 

Деньги на текущем банковском счёте   150000 

Расчёты с прочими кредиторами 4500 

Деньги в кассе  6000 

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 5000 

Инвестиции  100000 

Расчёты с подотчётными лицами 30000 

Сырьё и материалы  15000 

Краткосрочный заём банка  40000 

Готовая продукция  50000 

Уставный капитал 500000 

Основные средства 200000 

Нераспределённый доход 1500 

Хозяйственные операции за месяц: 

1. Перечислено в счёт погашения прочей кредиторской задолженности 1100 

2. Оплатили из кассы за упаковку готовой продукции 2000 

3. Выданы деньги завскладу для покупки канцтоваров 1200 

4. Погашена часть задолженности по долгосрочному займу 20000 

5. Переведено с расчётного счёта в кассу на зарплату сотрудников 15000 

6. Куплено сырьё и материалы 1500 

7. Реализована готовая продукция за наличные 43000 

Необходимо: 

1. На основе информации об остатках счетов составить бухгалтерский баланс на начало месяца, 

2. Определить бухгалтерские проводки по хоз. Операциям, 

3. Открыть Т счета и занести начальное сальдо, обороты и рассчитать конечное сальдо, 
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4. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 

 

 

 

Модуль 2 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  

1. Понятие «метода» в экономическом анализе. 
2. Виды методов, применяемых для проведения экономического анализа. 

3. Развитие методов экономического анализа. 

4. Сущность метода сравнения в экономическом анализе. 

5. Виды сравнительного анализа. 

Тест модульного контроля:  
1. Исключите неправильный ответ. Предметом анализа и диагностики экономической деятельности предприятия 

является: 

а) финансовое состояние предприятия; 

б) результаты социального развития и использования трудовых ресурсов; 

в) работа предприятия в целом и его структурных подразделений; 

г) состояние и использование основных фондов. 

 

2. Исключите правильный ответ. Объектом анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является: 

а) затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

б) производственные и экономические результаты; 

в) результаты социального развития и использования трудовых ресурсов; 

г) работа предприятия в целом и его структурных подразделений; 

какая из следующих групп экономических наук не входит в классификацию экономических наук: 

а) общетеоретические, фундаментальные; 

б) территориальные; 

в) управленческие функциональные; 

г) специальные аналитические. 

 

3. Исключите неправильный ответ. Познание сущности окружающего мира происходит только: 

а) в движении; 

б) в определённых связях; 

в) в причинно-следственной соподчинённости; 

г) в проявлении необходимости и случайности; 

д) в единстве и борьбе противоположностей; 

е) перехода качества в борьбу противоположностей; 

ж) в переходе количества в качество и качества в новое количество; 

з) в принципе двойного отрицания. 

 

 

4. Исключите неправильный ответ. Предприятие – это: 

а) система отношений людей по поводу производства и сбыта товаров, продукции, услуг или других видов 

деятельности; 

б )система отношений в области коммерческого расчёта; 

в) структура, осуществляющая хозяйственную деятельность с целью получения прибыли; 

г) система средств получения коммерческих выгод. 

 

5. Исключите неправильный ответ. Планирование: 

а) представляет очень важную функцию в системе управления производством на предприятии; 

б) определяет направление и содержание деятельности предприятия, его структурных подразделений и отдельных 

работников; 

в) обеспечивает планомерность развития экономики предприятия; 

г) определяет пути достижения лучших технологических резервов производства. 
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6. Политико-экономический анализ – это: 

а) преимущественно количественный логический анализ, основанный на высокой степени абстракции, т. е. анализ 

действия экономических законов, категорий, абстрактных понятий; 

б) обоснование любого конкретного расчёта, формирования модели, формулы; 

в) по преимуществу количественный анализ, выраженный в конкретных расчётах, формулах; 

г) преимущественно качественный логический анализ, основанный на высокой степени абстракции, т. е. анализ 

действия экономических законов, категорий, абстрактных понятий. 

 

7. Теоретический анализ – это: 

а) преимущественно качественный логический и количественный анализ, основанный на высокой степени 

абстракции; 

б) по преимуществу количественный анализ, выраженный в конкретных расчётах, формулах; 

в) обоснование любого конкретного расчёта, формирования модели, формулы, проводимый для изучения основных 

закономерностей развития общественного производства, действующих в течение всего времени существования 

данной экономической системы и её важнейших этапов, знание которых необходимо для определения ведущих целей 

и концепций экономической политики; 

г) обоснование любого расчёта, формирования модели, формулы, проводимый для изучения общих закономерностей 

развития общественного производства, действующих в течение всего времени существования данной экономической 

системы и её важнейших этапов, знание которых необходимо для определения ведущих целей и концепций 

экономической политики; 

 

8. Конкретно-экономический анализ – это: 

а) по преимуществу количественный анализ, выраженный в конкретных расчётах, формулах; 

б) по преимуществу качественный анализ, выраженный в конкретных расчётах, формулах; 

в) преимущественно качественный логический анализ, основанный на высокой степени абстракции, т. е. анализ 

действия экономических законов, категорий, абстрактных понятий; 

г) преимущественно качественный логический и количественный анализ, основанный на высокой степени 

абстракции. 

 

9. Перспективный анализ представляет собой: 

а) систему повседневного изучения выполнения плановых заданий; 

б) систему периодического, всестороннего изучения результатов хозяйственной деятельности; 

в) объективную оценку выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности производства, комплексного 

выявления внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения эффективности хозяйствования в 

последующие периоды; 

г) анализ результатов хозяйственной деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 

 

10. Оперативным анализом является: 

а) анализ результатов хозяйственной деятельности с целью определения их возможных значений в будущем; 

б) система периодического, всестороннего изучения результатов хозяйственной деятельности для объективной 

оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности производства, комплексного выявления 

внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения эффективности хозяйствования в последующие 

периоды; 

в) система повседневного изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства в необходимых 

случаях в процесс производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения непрерывного и эффективного 

функционирования хозяйственного комплекса; 

г) оценка выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности производства, комплексного выявления 

внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения эффективности хозяйствования в последующие 

периоды. 

 

11. Какое из следующих определений полно отражает сущность текущего анализа: 

а) система периодического, всестороннего изучения результатов хозяйственной деятельности для объективной 

оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности производства, комплексного выявления 

внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения эффективности хозяйствования в последующие 

периоды; 

б) система повседневного изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства в необходимых 

случаях в процесс производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения непрерывного и эффективного 

функционирования хозяйственного комплекса; 

в) система выявления внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения эффективности 

хозяйствования в последующие периоды; 

г)  система изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства для обеспечения непрерывного 

и эффективного функционирования хозяйственного комплекса. 
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12. Информационное обеспечение финансового анализа: 

а) совокупность информационных ресурсов о финансовых результатах и их использовании; 

б) совокупность информационных ресурсов и способов их организации, необходимых и пригодных для реализации 

аналитических процедур, обеспечивающих финансовую сторону деятельности компании; 

в) информация, характеризующая только использование финансовых инструментов компании; 

г) отвлеченные данные баланса или отчёта о финансовых результатах, представляющие самостоятельный интерес. 

 

13. Финансовая отчётность – это: 

а) оперативная отчётность; 

б) статистическая отчётность; 

в) бухгалтерская отчётность; 

г) нормативная отчётность. 

 

 

14. Годовая финансовая отчётность состоит из документов: 

а) баланс предприятия, налоговая декларация про доходы предприятия, форма № 2; 

б) баланс, форма № 2, форма № 4, форма № 3, пояснительная записка; 

в) форма № 3, пояснительная записка, баланс, форма № 1-ПВ; 

г) форма № 1, форма № 2, форма № 3, форма № 4, налоговая декларация. 

 

15. Управленческий анализ – это: 

а) комплексное исследование деятельности предприятия, направленное на получение достаточной информации для 

обоснования решений; 

б) предполагает изучение всех вопросов деятельности предприятия или подразделения в их взаимосвязи; 

в) оценка результатов хозрасчётной деятельности предприятия и его подразделения, выявление внутрихозяйственных 

резервов в совокупности; 

г) представляет собой стоимостную оценку  и диагностику параметров внешней и внутренней среды предприятия с 

использованием принципа системности. 

 

16. Комплексный анализ представляет собой: 

а) представляет собой стоимостную оценку  и диагностику параметров внешней и внутренней среды предприятия с 

использованием принципа системности; 

б) предполагает изучение всех вопросов деятельности предприятия или подразделения в их взаимосвязи; 

в) комплексное исследование деятельности предприятия, направленное на получение достаточной информации для 

обоснования решений; 

г) анализ всей возможной внутрихозяйственной и внешней информации с целью управления предприятием и 

достижения максимально возможного экономического эффекта. 

 

17. Какой из следующих видов анализа не входит в классификацию по подходу к анализу: 

а) теоретический; 

б) политико-экономический; 

в) системно-экономический; 

г) конкретно-экономический. 

 

18. Индексы – это: 

а) относительные показатели сравнения таких явлений, которые состоят из элементов, непосредственно не 

поддающихся суммированию; 

б) данные, характеризующие изменение явлений, показателей во времени; 

в) данные, характеризующие степень выполнения планов, измерения темпов развития производства; 

г) показатели, характеризующие общий результат действия различных факторов. 

 

19. Какой из следующих способов позволяет достигнуть полного разложения отклонения результативного показателя 

по факторам и носит универсальный характер, т. е. применим к мультипликативным, кратным и смешанным 

моделям: 

а) индексный; 

б) долевого участия; 

в) логарифмический) 

г) интегральный. 

 

20. Логарифмический способ – это: 
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а) определение влияния не только двух, но и большого количества факторов на результативный показатель без 

установления очерёдности подстановок; 

б) определение влияния только двух факторов на результативный показатель без установления очерёдности 

подстановок; 

в) определение влияния не только двух, но и большого количества факторов на результативный показатель с 

установления очерёдности подстановок; 

г) определение влияния только двух факторов на результативный показатель с установления очерёдности 

подстановок. 

  

21.Функционально-детерминированная связь – это: 

а) связь, при которой одному значению факторного признака соответствует определённое значение результативного 

признака; 

б) связь, при которой каждому значению факторного признака соответствует определённое значение результативного 

признака; 

в) связь, при которой каждому значению факторного признака соответствует вполне определённое неслучайное 

значение результативного признака; 

г) связь, при которой каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного 

признака. 

Задачи. 

1 Задание 1. 

Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 

 

1. Оценить влияние факторов, связанных с эффективностью использования основных фондов, 

на выполнение плана выпуска продукции. Используя данные таблицы 1, рассчитать 

показатели фондоотдачи основных производственных фондов. 

Исходные данные для решения задачи 

Табл. 1. 

 

Наименование 

показателей 

Сумма 

план факт 

 

Объем выпуска 

продукции за 

год, 

в тыс. сом 

 

 

 

119000 

 

 

 

118600 

 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

производственн 

ых фондов, в 

тыс. сом 

 

 

 

 

229800 

 

 

 

 

229620 

 

Результаты расчетов отразить в следующей аналитической таблице: 

Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 

табл. 2 

 

№ п/п 

 

Наименование показателей 

 

План 

 

Факт 

 

Отклонения 

от плана 

% 

выполнения 

плана 
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1 

Объем выпуска продукции, В 

тыс. сом 

    

 

 

2 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, в тыс. сом 

    



 
 

85  

 

 

3 

Фондоотдача основных 

производственных фондов, 

сом 

    

 

2. Построить факторную модель для оценки влияния различных факторов 1 группы на 

выполнение производственной программы (объема выпуска продукции): 

1- я группа факторов – эффективность использования основных производственных фондов 

(среднегодовая стоимость фондов, фондоотдача). 

Факторный анализ провести тремя методами: методом цепных подстановок, способом разниц и 

интегральным методом. 

3. Сделать выводы по результатам факторного анализа. 

 

Решение: 

1. Проведём расчёты в таблице: 

 

№ п/п Наименование показателей План Факт Отклонения от 

плана 

% 

выполнен 

ия плана 

1. Объем выпуска продукции, в 

тыс. сом (В) 

119000 118600 -400 99,66 

2. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, в тыс. сом (ОФ) 

 

229800 

 

229620 

 

-180 

 

99,92 

3. Фондоотдача основных 

производственных фондов, 

сом (стр.1/стр.2) (ФО) 

 

0,518 

 

0,517 

 

-0,001 

 

99,74 

 

2. Проведём факторный анализ методом цепных подстановок: 

1) Определим влияние изменения стоимости основных фондов на объём выпуска 

продукции: 

ВОФ = ОФ1*ФО0 = 229620*0,518 = 118906,8 тыс. сом 

∆ВОФ = ВОФ – В0 = 118906,8 – 119000 = -93,2 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения фондоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВФО = В1 – ВОФ = 118600 – 118906,8 = -306,8 тыс. сом 

Проведём факторный анализ методом разниц: 

1) Определим влияние изменения стоимости основных фондов на объём выпуска 

продукции: 

∆ВОФ = ∆ОФ*ФО0 = (-180)*0,518 = -93,2 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения фондоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВФО = ОФ1*∆ФО = 229620*(-0,001) = -306,8 тыс. сом 

Проведём факторный анализ интегральным способом: 

1) Определим влияние изменения стоимости основных фондов на объём выпуска 

продукции: 

∆ВОФ = ∆ОФ*ФО0 + 0,5*∆ОФ*∆ФО = (-180)*0,518 + 0,5*(-180)*(-0,001) = -93,15 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения фондоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВФО = ∆ФО* ОФ0 + 0,5*∆ОФ*∆ФО = (-0,001)*229800 + 0,5*(-180)*(-0,001) = -306,85 тыс. 

сом 

3. Таким образом, наблюдаются незначительные расхождения в результатах факторного анализа 

разными способами, но в целом можно сделать вывод, что объём выпуска снизился в 
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основном за счёт снижения фондоотдачи. 
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Задание 2. 

Анализ материалоотдачи предметов труда 

1. Оценить влияние факторов, связанных с эффективностью использования 

материальных ресурсов, на выполнение плана выпуска продукции 

Используя данные таблицы 3, рассчитать показатели материалоотдачи предметов труда. 

 

Исходные данные для решения задачи 

 

 

 

Наименование 

показателей 

Сумма 

 

План 

 

Факт 

 

Объем выпуска 

продукции за год, 

в тыс. сом 

 

 

119000 

 

 

118600 

 

Материальные 

затраты, 

в тыс. сом 

 

 

111500 

 

 

111860 

 

Результаты расчетов отразить в следующей аналитической таблице: 

Анализ материалоотдачи предметов труда 

 

табл. 3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табл. 4 

№ п/п Наименование показателей План Факт Отклонения 

от плана 

% 

выполнения 

плана 

1. Объем выпуска продукции, в 

тыс. сом 

    

2. Материальные затраты, в 

тыс. сом 
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3. Материалоотдача предметов 

труда, сом 

    

 

2. Построить факторную модель для оценки влияния различных факторов 2 группы на 

выполнение производственной программы (объема выпуска продукции): 

2- ая группа факторов – эффективность использования материальных ресурсов 

(материальные затраты, материалоотдачи); 

Факторный анализ провести тремя методами: методом цепных подстановок, способом 

разниц и интегральным методом. 

3. Сделать выводы по результатам факторного анализа. 

 

 

Решение: 

1. Проведём расчёты в таблице: 

 

№ п/п Наименование показателей План Факт Отклонения от 

плана 

% 

выполнения 

плана 

1. Объем выпуска продукции, в 

тыс. сом (В) 

119000 118600 -400 99,66 

2. Материальные затраты, в 

тыс. сом (МЗ) 

111500 111860 360 100,32 

3. Материалоотдача  предметов 

труда, сом (стр.1/стр.2) (МО) 

1,067 1,060 -0,007 99,34 

 

2. Проведём факторный анализ методом цепных подстановок: 

1) Определим влияние изменения стоимости материальных затрат на объём выпуска 

продукции: 

ВМЗ = МЗ1*МО0 = 111860*1,067 = 119384,2 тыс. сом 

∆ВМЗ = ВМЗ – В0 = 119384,2 – 119000 = 384,2 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения материалоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВМО = В1 – ВМЗ = 118600 – 119384,2 = -784,2 тыс. сом 

Проведём факторный анализ методом разниц: 

1) Определим влияние изменения стоимости материальных затрат на объём выпуска 

продукции: 

∆ВМЗ = ∆МЗ*МО0 = 360*1,067 = 384,2 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения материалоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВМО = МЗ1*∆МО = 111860*(-0,007) = -784,2 тыс. сом 

Проведём факторный анализ интегральным способом: 

1) Определим влияние изменения стоимости материальных затрат на объём выпуска 

продукции: 

∆ВМЗ = ∆МЗ*МО0 + 0,5*∆МЗ*∆МО = 360*1,067 + 0,5*360*(-0,007) = -382,86 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения материалоотдачи на объём выпуска продукции: 

∆ВМО = ∆МО*МЗ0 + 0,5*∆МЗ*∆МО = (-0,007)*111500 + 0,5*360*(-0,007) = -782,86 тыс. 

сом 

3. Таким образом, наблюдаются незначительные расхождения в результатах факторного анализа 

разными способами, но в целом можно сделать вывод, что на объём выпуска продукции 

положительное влияние оказал прирост материальных затрат, а отрицательное 

– снижение материалоотдачи.
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Задание 3. 

Анализ производственной программы. 

Оценить влияние факторов, связанных с эффективностью использования трудовых 

ресурсов, на выполнение плана выпуска продукции. 

Используя данные таблицы 5, рассчитать показатели производительности труда. 

 

 

Исходные данные для решения задачи 

 

 

Наименование 

показателей 

Сумма 

План Факт 

Объем выпуска 

продукции за год, 

в тыс. сом 

 

 

119000 

 

 

118600 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

 

 

45 

 

 

47 

 

Результаты расчетов отразить в следующей аналитической таблице: 

 

Анализ производительности труда 

 

табл. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табл. 6 

№ п/п  

Наименование 

показателей 

 

План 

 

Факт 

 

Отклонения от 

плана 

% 

выполнени 

я плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем выпуска 

продукции, 

в тыс. сом 

    

2. Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

    

3. Среднегодовая 

производительность труда, 

сом 
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2. Построить факторную модель для оценки влияния различных факторов 3 

группы на выполнение производственной программы (объема выпуска продукции): 

3- ая группа факторов – эффективность использования трудовых

ресурсов 

(численность работников и производительность их труда); 

Факторный анализ провести тремя методами: методом цепных подстановок, 

способом разниц и интегральным методом. 

3. Сделать выводы по результатам факторного анализа. 

 

Решение: 

Проведём расчёт в таблице: 

 

№ п/п Наименование показателей План Факт Отклонен 

ия от 

плана 

% 

выполнения 

плана 

1. Объем выпуска продукции, 

в тыс. сом (В) 

119000 118600 -400 99,66 

2. Среднесписочная 

численность работников, 

чел. (ССЧ) 

 

45 

 

47 

 

2 

 

104,44 

3. Среднегодовая 

производительность труда, 

сом (стр.1/стр.2) (ПР) 

 

2644,44 

 

2523,40 

 

-121,04 

 

95,42 

 

2. Проведём факторный анализ методом цепных подстановок: 

1) Определим влияние изменения среднесписочной численности работников на объём 

выпуска продукции: 

ВССЧ = ССЧ1*ПР0 = 47*2644,44 = 124288,9 тыс. сом 

∆ВССЧ = ВССЧ – В0 = 124288,9 – 119000 = 5288,89 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения производительности труда на объём выпуска 

продукции: 

∆ВПР = В1 – ВССЧ = 118600 – 124288,9 = -5688,89 тыс. сом 

Проведём факторный анализ методом разниц: 

1) Определим влияние изменения среднесписочной численности работников на объём 

выпуска продукции: 

∆ВССЧ = ∆ССЧ*ПР0 = 2*2644,44 = 5288,89 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения производительности труда на объём выпуска 

продукции: 

∆ВПР = ССЧ1*∆ПР = 47*(-121,04) = -5688,89 тыс. сом 

Проведём факторный анализ интегральным способом: 

1) Определим влияние изменения среднесписочной численности работников на объём 

выпуска продукции: 

∆ВССЧ = ∆ССЧ*ПР0 + 0,5*∆ССЧ*∆ПР = 2*2644,44 + 0,5*2*(-121,04) = 5167,84 тыс. сом 

2) Определим влияние изменения производительности труда на объём выпуска 

продукции: 

∆ВПР = ∆ПР*ССЧ0 + 0,5*∆ССЧ*∆ПР = (-121,04)*45 + 0,5*2*(-121,04) = -5567,84 тыс. 

сом 
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3. Таким образом, наблюдаются незначительные расхождения в результатах факторного 

анализа разными способами, но в целом можно сделать вывод, что на объём выпуска 

продукции положительное влияние оказал рост среднесписочной численности 

работников, а отрицательный – снижение производительности труда. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., схем. - [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548. 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 340 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781  

5. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Погорелова М.Я. - Электрон. текстовые данные. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 331 с.-Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455414  

6. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник [Электронный ресурс] 

/Кондраков Н. П., 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые данные. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 584 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511230  

7. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Кондраков Н. П., Иванова М. 

А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=545638 

б) дополнительная литература: 

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2010 

– С. 212* 

2.* Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова ; ред. Ю.А. Бабаев.– 3-е изд. – М. Проспект.2011.-429 с.  

3. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.*  

4. * Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебн. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: Инфа – М., 2009. – 364 с.  

5. *Зонова , А.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебн. Пособие для вузов / А.В. Зонова, 

Л.А. Адамайтис. И.Н. Бачуринская ; ред. А.Н. Зонова.– М.ЭКСМО.2009.-504 с.  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
http://znanium.com/bookread2.php?book=455414
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6. .Колас, Б.Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и 

методы. :Учебное пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я. В. Соколова. – М.: Финансы. – 

2011 – С. 207.  

7. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2009. -592 с.  

8. * Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : пособие для бакалавров / Н.А. Лытнева, 

Н.В. Парушина. Е.А. Каштымова – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.  

9. * Пласкова , Н.С. Экономический анализ : учебник длч вузов / Н.С. Пласкова.– 2-е изд., 

переаб. И доп. – М.: ЭКСМО, 2009 – 702 с.  

10. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов. М., 2011– 336с*  

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов. 

М., 2010 – 336с.* 

12. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Н.Г. Сапожникова. – 3-е 

изд. Перер. и доп. – М.: Кно Рус,2009.– 472 с. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-

Петербургского государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики 

7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

8. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

9. http://www.biblioteka.kg/ 

10. www.iprbookshop.ru 

11. http://ilim.box/ 

12. https://www.who.int/hinari/en/ 

13. http://search.epnet.com/ 

14. https://www.cambridge.org/core 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

        Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 

управлении экономикой (2 ч.) 

Цель занятия: ознакомление с историей возникновения и развития бухгалтерского учёта 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

http://nlkr.gov.kg/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
https://biblioclub.ru/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Вопросы для обсуждения 

1. Возникновение учета и основные этапы его развития. 

2. Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в 

системе управления экономическими субъектами. 

3. Функции управления и их информационные потребности. Состав 

пользователей бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

4. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского 

учета. 

5. Законодательное и нормативное регулирование

 бухгалтерского учета. 

6. Принципы формирования и значение рабочих документов организаций, отражающих порядок ведения бухгалтерского учета на конкретном предприятии. 

Вопросы к обсуждению и опросу: 

6. представить сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

7. охарактеризовать роль бухгалтерского учета в системе управления экономикой. 

8. раскрыть правовые основы бухгалтерского учета в РФ. 

9. раскрыть понятие хозяйствующего субъекта, как

 сложной системы управления и представить роль 

бухгалтерской информации в системе управления. 

10. охарактеризовать состав пользователей бухгалтерской

 информации в рыночной экономике. 

11. раскрыть задачи и функции бухгалтерского учета. 

12. описать модели построения бухгалтерского учета. 

Темы для докладов 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учёта в Европе. 

2. История возникновения и развития бухгалтерского учёта в Китае. 

3. История возникновения и развития бухгалтерского учёта в России. 

4. История возникновения и развития бухгалтерского учёта в Кыргызстане. 

Задачи. 

Практическое задание 1. 

К каким разделам финансовой отчетности относятся следующие счета 

■ Денежные средства в национальной валюте 

■ Счета к получению 

■ Счета к оплате 

* Выручка от реализации товаров и услуг 

■ Транспортные средства 

* Нераспределенная прибыль 

■ Себестоимость реализованной продукции 

■ Аренда, оплаченная авансом 

■ Расходы на рекламу и содействие продаже 

■ Векселя к получению 

■ Расходы по оплате труда 

■ Налоги к оплате 

■ Простые акции 

■ Расходы по аренде 

■ Заработная плата к выплате 
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■ Здания и сооружения 

■ Торговые марки 

■ Резервный капитал 

■ Командировочные расходы 

■ Запасные части 

Практическое задание 2. 

Используя балансовое уравнение, ответьте на следующие вопросы: 

1. Если активы компании «Свет» равняются 25 ООО сом, а акционерный капитал 17 

ООО сом, чему равны обязательства? 

2. Обязательства и капитал компании равны 62 ООО сом и 48 ООО сом соответственно. 

Какова сумма активов? 

3. Обязательства компании равны одной трети всех активов, а акционерный капитал 

равен 180 ООО сомов. Какова сумма обязательств? 

4. На начало года активы компании равнялись 270 ООО сом, а акционерный капитал 130 

ООО сом. Чему будет равен акционерный капитал на конец года, если в течение года 

активы компании увеличились на 50 ООО сом, а обязательства уменьшились на 20 000 

сом? 

5. На начало года обязательства компании равнялись 190 000, а акционерный капитал 

230 000 сом. Чему будут равны активы на конец года, если в течении года 

обязательства компании увеличились на 30 000 сом, а капитал уменьшился на 40 000 

сом? 

6. Обязательства компании равны 240 000 сом, капитал равен одной второй всех активов. 

Какова сумма капитала? 
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перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., схем. - [Электронный ресурс]. - 
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Финансы и статистика, 2009. -592 с.  

3. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Н.Г. Сапожникова. – 3-е 

изд. Перер. и доп. – М.: Кно Рус,2009.– 472 с. 

 

 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты (2 ч.) 

Цель занятия: изучение основных принципов бухгалтерского учета, его предмета и объектов. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. 

Подходы к классификации принципов.  

2. Принципы-допущения.  

3. Принципы-требования.  

4. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета.  

5. Взаимосвязь отдельных видов имущества и источников их формирования и понятие 

хозяйственной операции. 

 6. Совокупность хозяйственных операций и учет хозяйственных процессов.  

Вопросы к обсуждению и опросу: 

1. раскрыть основополагающие принципы бухгалтерского учета.  

2. дать характеристику имущественной обособленности, непрерывности деятельности 

организации, временной определенности фактов хозяйственной деятельности (метод 

начисления), последовательности применения учетной политики.  

3. раскрыть сущность принципа существенности, полноты учета, осмотрительности, 

приоритета содержания над формой, сопоставимости, непротиворечивости, 

рациональности, отчетного периода.  

4. охарактеризовать основные понятия бухгалтерского учета - имущество (активы), 

обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты.  

5. раскрыть предмет бухгалтерского учета.  
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. 

6. представить взаимосвязь отдельных видов имущества и источников их формирования и 

понятие хозяйственной операции.  

Темы для докладов 

1. Лауреаты Нобелевской премии в области экономической теории. 

2. Физиократы и классическая теория: общее и особенности. 

3. Диалектика экономической мысли в определении роли государства в системе 

общественного производства. 

4. Альтернативные издержки: от маржинализма до институционализма. 

Задачи 

Практическое задание 1. 

Произвести классификацию имущества предприятия по его составу и функциональной 

роли. Имущество предприятия по состоянию на 01.01.202 г. 

 

Наименование имущества Сумма, сом 

Канцелярские принадлежности 2000 

Топливо 40000 

Материал на складе 58000 

Транспортные средства 500000 

Производственное оборудование 140000 

Торговая марка 38000 

Офисное оборудование 200000 

Денежные средства в кассе 11500 

Денежные средства на банковском счёте 145000 

Готовая продукция на складе 18000 

Дебиторская задолженность покупателей 16200 

Строительство здания производственного цеха 620000 

Ценные бумаги АО «Кыргызтелеком» сроком на 3 года 15000 

Задолженность подотчетных лиц 2000 

Инвестиции в АО «Бишкексут» сроком на 9 месяцев 3000 
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Практическое задание 3. 

Ниже приводится перечень счетов на 31 декабря 202_ г. Составить бухгалтерский баланс 

Классификацию имущества произвести в таблице следующей формы: 

| № Состав имущества Вид имущества Наименование 

имущества 

Сумма, 

сом 

% 

1 Внеоборотные активы Основные средства    

   

   

   

  .......  

Нематериальные активы .   

   

Долгосрочные финансовые 

вложения 

   

   

Капитальные вложения    

Итого внеоборотные активы 
    

2 Оборотные активы Товарно-материальные 

запасы 

   

   

   

   

Денежные средства    

   

Краткосрочные 

финансовые вложения 

   

   

Средства в расчетах    

   

   

 Итого оборотные активы     

 Всего имущества     
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Мельникова ; ред. Ю.А. Бабаев.– 3-е изд. – М. Проспект.2011.-429 с.  

2. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
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Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы (2 ч.) 

Цель занятия: изучение содержания понятия метод бухгалтерского учёта и его виды. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание понятия «метод бухгалтерского учета».  

2. Документирование хозяйственных операций как элемент метода бухгалтерского учета.  

Наименование счёта Остаток, сом 

Страховка, оплаченная авансом 9000 

Здание 23000 

Накопленная амортизация оборудование 5200 

Счета к оплате 5700 

Патент 250 

Налоги к оплате 12000 

Материалы 40000 

Оборудование 75000 

Заработная плата к выплате 18000 

Счета к получению 70000 

Акционерный капитал 100000 

Векселя к оплате банку 13350 

Аренда, оплаченная авансом 5000 

Нераспределённая прибыль 68000 
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3. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета.  

4. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете.  

5. Понятие бухгалтерского счета. Назначение, структура и виды бухгалтерских счетов. 

Связь счетов бухгалтерского учета и метод двойной записи.  

6. Бухгалтерские проводки, их классификация 

 7. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Оформление и отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.  

8. Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в анализе 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

 9. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды.  

10. Состав финансовой отчетности коммерческих организаций.  

Вопросы к обсуждению и опросу: 

1. представить связь счетов, раскрыть постулаты двойной записи, дать характеристику 

Плана счетов.  

2. проклассифицировать бухгалтерские счета по структуре и назначению.  

3. раскрыть взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса. 

 4. дать характеристику балансового метода отражения информации.  

5. раскрыть понятие и виды балансов, роль и назначение бухгалтерских балансов. 

 6. представить понятие валюты бухгалтерского баланса, статьи баланса и описать 

порядок оценки статей баланса.  

7. раскрыть влияние хозяйственных операций на валюту бухгалтерского баланса.  

8. анализ влияния хозяйственных операций на объекты статико-динамического 

балансового уравнения (анализ влияния на изменения собственного капитала). 

 9. представить характеристику первичные учетные документы, их содержание и 

обязательные реквизиты. Классификация первичных учетных документов.  

10. раскрыть значение инвентаризации для обеспечения достоверного отражения в учете 

данных об имуществе и обязательствах предприятий (организаций). 

 Задачи 
Практическое задание 1. 

Компанией «Нур» были произведены следующие хозяйственные операции. Заполните 

таблицу изменений компонентов основного балансового уравнения. ОТРАЗИТЕ 

увеличение знаком «+» и уменьшение знаком «-». 
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Практическое задание 2. 

По данным табл. составить корреспонденции счетов, указать изменение конкретных 

статей баланса по типам: 

1 тип,2 тип, 3 тип, 4 тип. Определить тип операции. , 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Таблица 

 Хозяйственные операции Активы Обязательств 

а 

Собственный 

капитал 

1. Приобретены материалы в кредит 
   

2. Выплачена заработная плата    

3. Получена ссуда в банке    

4. Объявлены дивиденды    

5. Приобретено в кредит офисное 

оборудование 

   

6. С расчетного счета оплачен счет 

поставщика 

   

7. Выплачены дивиденды    

8. Выставлен счет покупателю за 

оказанные услуги 

   

9. Приобретено оборудование за 

наличные 

   

10. Произведена оплата за офисное 

оборудование (операция 5) 

   

11. Оплачен счет за коммунальные 

услуги 

  - 

12. Получены денежные средства за 

оказанные услуги (операция 8) 
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Практическое задание 1. 

По данным табл. составить корреспонденции счетов, указать изменение конкретных 

статей баланса по типам: 

1 тип,2 тип, 3 тип, 4 тип. Определить тип операции. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Таблица 

№ Содержание хозяйственной Сумма, Корреспон-

денция счетов 

Изменения в 

балансе 

Тип 
 

операции ус. ед. 

  

Актив Пассив 

 

   

Дебет кредит + - 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 

1 Перечислены с расчетного счета 

денежные средства поставщикам за 

полученные материалы 

8 000 

       

2 Получены на расчетный счет 

денежные средства от покупателей 

500 

      

1 

3 Выданы из кассы денежные средства 

под отчет на командировочные 

расходы 

1 500 

      

1 -  ' 

4 Отпущены со склада материалы на 

производство продукции 

14 000 

       

5 Начислена заработная плата 

работникам основного производства 

21 000 

      

' - 1 

6 Получены с расчетного счета по 

чеку наличные денежные средства в 

кассу на выдачу заработной платы 

17 500 
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Практическое задание 2. 

На основании исходных данных на 1 марта 202_ г. открыть счета бухгалтерского 

учета. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за январь 202_ г. 

Подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца, закрыть все временные счета. 

Составить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

№ Содержание хозяйственной Сумма, Корреспон-

денция счетов 

Изменения в 

балансе 

Тип 

 операции ус. ед.   Актив Пассив  

   Дебет кредит -;+ -;+ -;+ -;+  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удержан из заработной платы 

подоходный налог 

220        

2 Оприходована на склад из 

производства готовая продукция 

46 700        

3 Получены в кассу денежные средства 

от покупателей и заказчиков 

830        

4 Перечислен с расчетного счета налог 

на соц.страхование 

33 ООО        

5 Отпущены со склада материалы на 

производство продукции 

20 000        

6 Возвращен в кассу остаток 

неиспользованной подотчетной суммы 

750        
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Хозяйственные операции за 202_ г. 

1. Реализовали товара 80 штук по 75 сом. Денежные средства поступили в кассу. 

2. Приобретены за наличные канцелярские принадлежности, на сумму 980 сом. 

3. Получены денежные средства от выпуска акции 68 000 сом. 

4. Произведена покупка в кредит оборудования на сумму 52 000 сом. 

5. Реализовали товары в кредит 100 шт. по 72 сома. 

6. Компания приобрела товары на сумму 36 850 сом (737 штук* 50 сом). Наличными 

оплатили 11 500 сом, а остальную сумму оформили в кредит. 

7. Выплатили заработную плату торговым агентам в размере 28 200 сом. 

8. Вексель к оплате в сумме 12 300 сом был полностью погашен. 

9. Реализовали продукцию на 60 100 сом за наличный расчёт. Себестоимость 

продукции составила 36 850 сом. 

10. Оплатили поставщикам за ранее приобретённый товар на сумму 25 350 сом (см. 

операцию 6) 

11. Получены денежные средства за товары проданные в кредит (см. операцию 5). 

12. Объявлены дивиденды на сумму 3 800 сом. 

13. Оплачены авансом услуги за рекламу на сумму 4 600 сом. 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

бакалавров. - М., Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. 2. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548. 

3. 3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, 

С.А. Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 478 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

б) дополнительная литература: 

Даны остатки по счетам на 1.03.202  г.. 

Активы Сумма, сом Обязательства Сумма, сом 

Денежные средства (касса) 11 660 Счета к оплате 60 800 

Счета к получению 7260 Заработная плата к выплате 30 250 

Векселя к получению 3 900 Налоги к оплате 10 500 

ТМЗ (250шт * 40с) 10 000 Векселя к оплате 12 300 

Здание 185 000 Уставной капитал (простые 

акции) 

197 000 

Оборудование 78 000 Нераспределённая 

прибыль 

4 970 

Транспорт 20 000   

Итого 315 820 Итого 315 820 
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Петров, Л.А. Мельникова ; ред. Ю.А. Бабаев.– 3-е изд. – М. Проспект.2011.-429 

с.  

5. 2. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2009. -592 с.  

6. 3. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Н.Г. 

Сапожникова. – 3-е изд. Перер. и доп. – М.: Кно Рус,2009.– 472 с. 

 

 

Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. Учетная политика организации (8 ч.) 

Цель занятия: изучение взаимодействия спроса и предложения, эластичности спроса и 

предложения. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

 2. Права и обязанности главного бухгалтера. Требования профстандарта «Бухгалтер»  

3. Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. Аспекты учетной 

политики.  

4. Порядок оформления приказа по учетной политике. Изменение учетной политики. Порядок 

отражения изменений в учетной политике в годовой бухгалтерской отчетности.  

5. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих международные 

стандарты финансовой отчетности.  

Вопросы к обсуждению и опросу:  

1. раскрыть понятие и содержание учетной политики.  

2. представить содержание и требования стандарта «Учетная политика организации». 

3. дать характеристику допущений, принимаемые при формировании учетной политики 

организации.  

4. представить порядок оформления приказа по учетной политике. Порядок внесения изменений в 

учетную политику. 

 5. раскрыть порядок отражения изменений в учетной политике в пояснительной записке, 

входящей в состав годовой бухгалтерской отчетности.  

6. дать характеристику организации бухгалтерского учета на предприятии.  

7. раскрыть организационные формы бухгалтерской службы.  

8. представить взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями.  

9. раскрыть права и обязанности главного бухгалтера. 

Практическое задание 1. 

 

Имеется следующая информация по остаткам счетов: 

Деньги на текущем банковском счёте 2500  

Задолженность по зарплате 620  

Деньги в кассе 120 

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 2687 

Инвестиции 670 

Задолженность по налогам 875 

Дебиторская задолженность покупателей 950 
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Прочие обязательства 2400 

Сырьё и материалы 1020 

Долгосрочный заём банка 4013 

Готовая продукция 2710 

Уставный капитал 1300 

Основные средства 5800  

Нераспределённый доход 1875  

Хозяйственные операции за месяц: 

1. Поступили деньги от покупателей 423 

2. С текущего счёта получены деньги в кассу 250 

3. Выданы деньги завскладу для покупки канцтоваров 36 

4. Погашена часть задолженности по долгосрочному 

займу 1360 Необходимо: 

1. На основе информации об остатках счетов составить бухгалтерский баланс на 

начало месяца, 

2. Определить бухгалтерские проводки по хоз. Операциям, 

3. Открыть Т счета и занести начальное сальдо, обороты и рассчитать конечное 

сальдо, 

4. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 
 

Практическое задание 2. 

 

Имеется следующая информация по остаткам счетов: 

Деньги на текущем банковском счёте 520000  

Задолженность по зарплате 158900  

Деньги в кассе 15800  

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 486240  

Задолженность по налогам 98750  

Дебиторская задолженность покупателей 350100 

 Сырьё и материалы 241250  

Долгосрочный заём банка 438720 

 Готовая продукция 125130  

Уставный капитал 250000  

Основные средства 950120 

 Нераспределённый доход 182290 

 Краткосрочный заём банка 587500 

 Хозяйственные операции за месяц: 
1. Поступили деньги от покупателей 120000 

2. Оплатили из кассы за упаковку готовой продукции 75000 

3. Поступило на текущий счёт погашение дебиторской задолженности 145600 

4. Перечислен аванс поставщикам в счёт последующей поставки сырья 26000 

5. Погашена часть задолженности по краткосрочному займу 

205700 Необходимо: 

1. На основе информации об остатках счетов составить бухгалтерский базанс на 

начало месяца, 

2. Определить бухгалтерские проводки по хоз. Операциям, 

3. Открыть Т счета и занести начапьное сальдо, обороты и рассчитать конечное 
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сазьдо. 

4. Составить бухгалтерский базанс на конец месяца. 

 
Практическое задание 3. 

 

Имеется следующая информация по остаткам счетов: 

Деньги на текущем банковском счёте 100000 

 Деньги в кассе 2000 

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 80000 

Дебиторская задолженность покупателей 12500 

 Сырьё и материалы 82000  

Уставный капитал 350000 

 Основные средства 287500  

Расчёты с подотчётными лицами 3500 

 Расчёты с прочими кредиторами 57500 

 Хозяйственные операции за месяц: 
1. Внесена в кассу задолженность покупателей за отгруженную им продукцию 2500 

2. Поступили на склад организации материалы 35000 

3. Перечислены с расчетного счета денежные средства прочим кредиторам 7000 

4. Поступили денежные средства в кассу с расчётного счёта 20000 

5. Выдан из кассы аванс на командировку 3000 

6. На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей 9000 

7. Поступили на склад организации канцтовары, оплаченные подотчетным лицом 

2000 

Необходимо: 

1. На основе информации об остатках счетов составить бухгалтерский баланс 

на начало месяца, 

2. Определить бухгалтерские проводки по хоз. Операциям, 

3. Открыть Т счета и занести начальное сальдо, обороты и рассчитать 

конечное сальдо, 

4. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 
Практическое задание 4. 

Имеется следующая информация по остаткам счетов: 

Деньги на текущем банковском счёте 625000 

 Задолженность по зарплате 118500  

Деньги в кассе 17000 

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 348018 

Задолженность по налогам 99950  

Дебиторская задолженность покупателей 200100  

Сырьё и материалы 224290  

Долгосрочный заём банка 440990  

Готовая продукция 84730  

Уставный капитал 355000 

 Основные средства 811898 

Нераспределённый доход 165330  

Краткосрочный заём банка 435230 

 Хозяйственные операции за месяц: 
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6. Поступили деньги от покупателей 12800 

7. Выданы деньги бухгалтеру на покупку принтера 10500 

8. Оплатили из кассы за упаковку готовой продукции 11300 

9. Поступило на текущий счёт погашение дебиторской задолженности 30000 

10. Перечислен аванс поставщикам в счёт последующей поставки сырья 19000 

11. Поступили денежные средства в кассу с расчётного счёта 10000 

12. Погашена часть задолженности по краткосрочному займу 219000 

13. Продали за наличные готовую продукцию на 

сумму 50400 Необходимо: 

5. На основе информации об остатках счетов составить бухгалтерский баланс на

 начало месяца. 

6. Определить бухгалтерские проводки по хоз. Операциям, 

7. Открыть Т счета и занести начальное сальдо, обороты и рассчитать конечное

 сальдо, 

8. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 
. 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., схем. - [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548. 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

б) дополнительная литература: 

1.* Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова ; ред. Ю.А. Бабаев.– 3-е изд. – М. Проспект.2011.-429 с.  

2. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2009. -592 с.  

3. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / Н.Г. Сапожникова. – 3-е 

изд. Перер. и доп. – М.: Кно Рус,2009.– 472 с. 

 

Тема 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием (4 ч.) 

Цель занятия: раскрыть сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 

Форма проведения – дискуссия, разбор тестовых заданий, решение задача 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономический анализ как сфера практической деятельности.  

2. Сущность понятия «анализ» и его использование в экономических науках.  

3. Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой 

организацией.  

4. Задачи и принципы экономического анализа.  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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5. Виды экономического анализа.  

Вопросы к обсуждению и опросу:  

1. Становление экономического анализа как науки.  

2. Роль экономического анализа в обосновании управленческих решений  

3. Экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций и 

макроэкономический анализ.  

4. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит.  

5. Экономический анализ и статистика.  

6. Экономический анализ и бизнес-планирование.  

7. Зарождение экономического анализа.  

8. Периодизация развития экономического анализа в мире.  

9. Современное состояние экономического анализа и перспективы его развития. 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1.  Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 

в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

2. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) равна нулю. 

3. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

4. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 

а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

б) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

5. Ординализм: 

а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 
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б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

6. Бюджетная линия: 

а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 

в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

7. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

г) это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

8. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 

в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) ни один  из ответов не является верным. 

9. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целесообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода (при условии постоянности относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

10. Наклон бюджетной линии зависит: 

а) от соотношения товаров; 

б) от соотношения цен товаров; 

в) от соотношения спроса и предложения; 

г) от соотношения бюджетов. 

Вариант 2 

1. Выделите черты теории полезности: 

а) определяющая роль принадлежит спросу; 

6) в основе цены лежит полезность; 
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в) затраты на производство товаров являются производными; 

г) полезность определяет верхний предел цены; 

д) все перечисленные моменты верны. 

2. Под предельной полезностью понимается: 

а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности; 

6) субъективная  оценка благ людьми; 

в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной 

дополнительной единицы конкретного  продукта; 

г) объективное свойство экономических благ; 

д) нижний предел цены. 

3. Общая полезность максимальна, если предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) является величиной положительной; 

г) является величиной отрицательной; 

д) равна нулю. 

4. Правило максимизации полезности, которым руководствуется рациональный 

потребитель, требует: 

а) равенства предельных полезностей отношению цент товаров; 

б) равенства взвешенных цен предельных полезностей всех приобретаемых товаров; 

в) такого распределения денежного дохода, при котором можно было бы приобрести как 

можно больший объем товаров и услуг; 

г) неизменности цен  на товары и услуги; 

д) все ответы не верны, кроме а) и б). 

5. Количественный (кардиналистский) подход к соизмерению полезности различных 

товаров: 

а) основан на гипотезе о возможности измерения полезности различных благ в условных 

единицах; 

6) был предложен А. Маршаллом; 

в) предполагает более высокий уровень полезности набора благ, что означает его 

предпочтительность по сравнению с другими наборами; 

г) не предполагает возможности определения количественной величины полезности; 

л) верны ответы 6) и в). 

6. Ординализм: 

а) допускает измерение величины полезности в ютилях; 

б) полагает, что полезность можно измерить количественно; 

в) предполагает, что полезность  и предпочтительность не связаны друг с другом; 

г) предполагает умение расположить все товары по степени их предпочтительности; 

д) верны ответы а) и б). 

7. Бюджетная линия: 

а) характеризует и предельную полезность товара; 

б) показывает общую полезность; 
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в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона; 

г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и заданной 

величиной дохода потребителя; 

д) определяет субъективную  информацию потребителя о его предпочтениях. 

8. Кривая   безразличия: 

а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется 

весь доход потребителя; 

б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся дохода в цен; 

в) свой наклон, если изменяется доход потребителя; 

г) введена в экономический  анализ Л. Вальрасом; 

д)это линия, каждая точка которой  представляет комбинацию товаров, дающую 

потребителю равный объем удовлетворения потребности. 

9. Предельная норма замещения: 

а ) всегда положительна; 

б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров- заменителей; 

в) показывает от какого количества  одного  блага потребитель должен  отказаться для 

приобретения единицы другого блага так, что— уровень  общей полезности не изменился; 

г) характеризует наклон бюджетной линии; 

д) ни один  из ответов не является верным. 

10. Линия «доход- потребление» показывает: 

а) что с ростом дохода потребление обоих товаров уменьшается( оба товара – 

нормальные); 

б)  с ростом дохода при неизменных относительных ценах потребительский  набор  не 

меняется; 

в) какую комбинацию благ потребителю целесообразно  приобретать в  случае роста его 

дохода (при условии постоянности относительных  цен товаров и потребительских 

предпочтений); 

г) с увеличением дохода потребителя его доля, направляемая на потребление  вторичных 

благ уменьшается, а доля расходов  на продовольствие  увеличиваются; 

д) как изменяется потребительский набор, если изменились относительные цены. 

Задачи 

Задача 1. 

На основании приведённых ниже данных рассчитайте: 

- базисные и цепные темпы роста объёма производства продукции; 

- среднегодовой темп роста продукции; 

- среднегодовой объём производства продукции. 

Постройте график динамики производства продукции. 

 



 
 

112 
 
 

 

Показатель Периоды 

1 2 3 4 5 6 

Объём 

производства 

продукции, 

т. 

 

2700 

 

2890 

 

3000 

 

2050 

 

2550 

 

2880 

 

 

 

Задача 2. 

На основании приведённых данных рассчитайте базисные, цепные и среднегодовые темпы роста 

объёма производства и реализации продукции, нейтрализовав предварительно влияние фактора 

цен, постройте графики динамики. 

 

Год Периоды 

1 2 3 4 5 

 

Объём 

производства 

в текущих 

ценах, млн. 

сом 

400 450 490 750 900 

Объём 

реализации в 

текущих 

ценах, млн. 

сом 

405 440 465 760 885 

Индексы цен 1,2 1,25 1,0 1,23 1,22 

 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 340 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781  

б) дополнительная литература: 

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2010 

– С. 212* 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
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2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.*  

3. * Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебн. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: Инфа – М., 2009. – 364 с.  

4. * Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : пособие для бакалавров / Н.А. Лытнева, 

Н.В. Парушина. Е.А. Каштымова – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.  

5. * Пласкова , Н.С. Экономический анализ : учебник длч вузов / Н.С. Пласкова.– 2-е изд., 

переаб. И доп. – М.: ЭКСМО, 2009 – 702 с.  

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов. М., 2011– 336с*  

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов. М., 

2010 – 336с.* 

Тема 6. Предмет, метод и методика экономического анализа (4 ч.) 

Цель занятия: изучить предмет, метод и методику экономического анализа 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Система показателей экономического анализа.  

2. Метод и методика экономического анализа.  

3. Традиционные методы экономического анализа: сравнение, расчет абсолютных, 

относительных и средних величин, группировка, балансовый метод, графический и 

табличный способы отражения данных.  

4. Факторный анализ: классификация факторов, сущность методов элиминирования, 

оказывающих действие на результаты деятельности организации, виды факторных 

моделей. 

 5. Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

Вопросы к обсуждению и опросу:  

1. Понятие «метода» в экономическом анализе.  

2. Виды методов, применяемых для проведения экономического анализа. 

 3. Развитие методов экономического анализа.  

4. Сущность метода сравнения в экономическом анализе.  

5. Виды сравнительного анализа.  

6. Понятие факторного анализа, его роль в процессе принятия управленческих решений.  

7. Виды методов факторного анализа.  

8. Метод цепных подстановок как универсальный способ изучения 

причинноследственных связей в изменении экономических результатов деятельности 

организации. 

Задачи 
Задача 1. 

Построить мультипликативную систему для результативного показателя и рассчитать влияние 

факторов на его изменение индексным способом. 

Исходная информация 

 

№ Показатель Отчётный год Предыдущий год 

1 Выручка от продажи товаров, тыс. сом 65000 53000 

2 Прибыль от продаж, тыс. сом 20944 20000 
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3 Рентабельность продаж, % 32,2 37,7 

 

Задача 2. 

Интегральным способом определить влияние изменения факторов на результативный показатель. 

№ Показатель Предыдущий год Отчётный год 

1 Реализовано изделий «А», шт 400 430 

2 Средняя договорная цена изделия «А», 

сом 

600 580 

3 Выручка от продажи, тыс. сом 110 120,4 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 340 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781  

б) дополнительная литература: 

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2010 

– С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.*  

3. * Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебн. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: Инфа – М., 2009. – 364 с.  

4. * Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : пособие для бакалавров / Н.А. Лытнева, 

Н.В. Парушина. Е.А. Каштымова – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.  

5. * Пласкова , Н.С. Экономический анализ : учебник длч вузов / Н.С. Пласкова.– 2-е изд., 

переаб. И доп. – М.: ЭКСМО, 2009 – 702 с.  

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов. М., 2011– 336с*  

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов. М., 

2010 – 336с.* 

 

Тема 7. Информационное обеспечение экономического анализа (2 ч.) 

Цель занятия: изучить информационное обеспечение экономического анализа. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1 Организация и планирование аналитической работы 

2 Информационное обеспечение анализа 

3 Документальное оформление результатов анализа 

4 Истоки экономического (хозяйственного) анализа и его развитие 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
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5 Экономический анализ в период перехода к рыночной экономике в России 

Вопросы к обсуждению и опросу:  

1.Использование в анализе системы экономической информации. 

 2.Внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия.  

3.Проверка достоверности экономической информации.  

4.Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для 

экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих организаций.  

5.Современные технологии информационного обеспечения экономического анализа. 

 Темы для докладов 

1 Основные этапы организации аналитической работы на предприятии 

2 Основные источники информации для проведения анализа, требования к ее содержанию 

3 Классификация источников информации 

4 Документальное оформление результатов анализа. Основные формы текстового 

оформления. 

5 Организация автоматизированного рабочего места аналитика 

6 История становления экономического анализа 

7 Экономический анализ в современных условиях рыночной экономики  
Задачи  

Задача 1. 

 

На основании приведённых данных рассчитайте базисные, цепные и среднегодовые 

темпы роста объёма производства и реализации продукции, нейтрализовав 

предварительно влияние фактора цен, постройте графики динамики. 

 

Год Периоды 

1 2 3 4 5 

 

Объём 

производства 

в текущих 

ценах, млн. 

сом 

350 410 530 710 965 

Объём 

реализации в 

текущих 

ценах, млн. 

сом 

355 400 525 720 950 

Индексы цен 1,0 1,25 1,22 1,23 1,20 

 

Задача 2. 

Построить мультипликативную систему для результативного показателя и рассчитать 

влияние факторов на его изменение индексным способом. 
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Исходная информация 

№ Показатель Отчётный год Предыдущий год 

1 Выручка от продажи товаров, тыс. 

сом 

40000 28000 

2 Прибыль от продаж, тыс. сом 6944 6000 

3 Рентабельность продаж, % 17,4 21,4 

 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 340 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781  

б) дополнительная литература: 

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2010 

– С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.*  

3. * Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебн. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: Инфа – М., 2009. – 364 с.  

4. * Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : пособие для бакалавров / Н.А. Лытнева, 

Н.В. Парушина. Е.А. Каштымова – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.  

5. * Пласкова , Н.С. Экономический анализ : учебник длч вузов / Н.С. Пласкова.– 2-е изд., 

переаб. И доп. – М.: ЭКСМО, 2009 – 702 с.  

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов. М., 2011– 336с*  

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов. М., 

2010 – 336с.* 

 

Тема 8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса (6 ч.) 

 

Цель занятия: раскрыть сущность системы комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности бизнеса 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 
1. Система экономических показателей как база комплексного анализа.  

2. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности.  
3. Экономическая сущность и классификация факторов и резервов повышения 

эффективности деятельности коммерческих организаций.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
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4. Понятие и содержание комплексного управленческого анализа.  

5. Принципы организации поиска резервов, их оценки и мобилизации. 
Вопросы к обсуждению и опросу:  

1. Понятие и содержание комплексного управленческого анализа.  
2. Принципы организации поиска резервов, их оценки и мобилизации. 

Задачи 
Задача 1. 

Факторный анализ изменения результативного показателя выполнить способом относительных 

разниц. 

№ Показатель Предыдущий год Отчётный год 

1 Среднесписочная численность рабочих 500 470 

2 Среднее число дней, отработанных одним 

рабочим 

220 221 

3 Среднедневная выработка продукции, 

сом 

8500 9700 

4 Стоимость выпущенной продукции, млн. 

сом 

106 1211,36 

 

Задача 2. 

Имеются два проекта инвестирования. Величина требуемых капитальных вложений одинакова. 

Величина планируемого дохода в каждом проекте неопределенна и приведена в виде следующего 

распределения (таблица). Какой проект предпочтителен? 

 

Проект А Проект В 

Доход Вероятность Доход Вероятность 

2000 0,10 3000 0,10 

3000 0,15 3500 0,25 

4000 0,40 4000 0,35 

5000 0,20 4500 0,20 

8000 0,15 5000 0,10 

  

Задача 3. 

Интегральным способом определить влияние изменения факторов на результативный 

показатель. 

№ Показатель Предыдущий год Отчётный год 

1 Реализовано изделий «Б», шт 4300 330 

2 Средняя договорная цена изделия 

«Б», сом 

550 530 

3 Выручка от продажи, тыс. сом 150 160,4 
Задача 4. 
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Имеются два проекта инвестирования. Величина требуемых капитальных вложений одинакова. 

Величина планируемого дохода в каждом проекте неопределенна и приведена в виде следующего 

распределения (таблица). Какой проект предпочтителен? 

 

Проект А Проект В 

Доход Вероятность Доход Вероятность 

4000 0,15 3000 0,15 

4500 0,20 4000 0,30 

5000 0,45 5000 0,40 

5500 0,25 6000 0,25 

6000 0,20 9000 0,15 

  

 

Задача 5. 

 

На основании приведённых ниже данных рассчитайте: 

- базисные и цепные темпы роста объёма производства продукции; 

- среднегодовой темп роста продукции; 

- среднегодовой объём производства продукции. 

Постройте график динамики производства продукции. 

 

Показатель Периоды 

1 2 3 4 5 6 

Объём 

производства 

продукции, 

т. 

 

3500 

 

2980 

 

2700 

 

2950 

 

3100 

 

3600 

 

 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев 

[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 478 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549080  
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3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 340 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781  

б) дополнительная литература: 

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис». – 2010 

– С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.*  

3. * Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебн. Пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: Инфа – М., 2009. – 364 с.  

4. * Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : пособие для бакалавров / Н.А. Лытнева, 

Н.В. Парушина. Е.А. Каштымова – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.  

5. * Пласкова , Н.С. Экономический анализ : учебник длч вузов / Н.С. Пласкова.– 2-е изд., 

переаб. И доп. – М.: ЭКСМО, 2009 – 702 с.  

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для вузов. М., 2011– 336с*  

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов. М., 

2010 – 336с.* 

  

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельно

й работы 

(в часах) 

              Рекомендации 

Подготовка к 

лекции № 1 

Возникновение учета 

и основные этапы его 

развития. Виды 

хозяйственного учета. 

Бухгалтерский учет, 

его место и роль в 

системе управления 

экономическими 

субъектами. Функции 

управления и их 

информационные 

потребности. Состав 

пользователей 

бухгалтерской 

информации в 

рыночной экономике. 

Задачи бухгалтерского 

учета. Модели 

построения 

бухгалтерского учета. 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета. 

6 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория 

бухгалтерского учета : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=446548. 

 

Подготовка к Основополагающие 6 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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лекции № 2 принципы 

бухгалтерского учета 

и критерии их 

формирования. 

Подходы к 

классификации 

принципов. 

Принципы-

допущения: 

имущественная 

обособленность; 

неисправность 

деятельности 

организации; 

последовательность 

применения учетной 

политики; временная 

определенность 

фактов хозяйственной 

деятельности (метод 

начисления). 

Интерпретация 

обособленного 

имущества в 

Российском 

законодательстве. 

Принципы-

требования: полнота 

учета; 

осмотрительность; 

приоритет содержания 

над формой; 

сопоставимость; 

рациональность; 

отчетный период. 

Качественные 

характеристики 

отчетной информации 

(уместность, 

достоверность и др.). 

Ключевые понятия 

(термины) 

бухгалтерского учета: 

имущество (активы), 

обязательства, 

капитал, доходы, 

расходы, финансовые 

результаты. Предмет 

бухгалтерского учета, 

его объекты и их 

классификация по 

различным признакам 

(по их видам и 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория 

бухгалтерского учета : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=446548. 

 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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размещению; по 

источникам 

образования, и др.). 

Взаимосвязь 

отдельных видов 

имущества и 

источников их 

формирования и 

понятие 

хозяйственной 

операции. 

Совокупность 

хозяйственных 

операций и учет 

хозяйственных 

процессов: процесса 

заготовления; 

процесса 

производства; 

процесса реализации. 

Подготовка к 

лекции № 3 

Содержание понятия 

«метод бухгалтерского 

учета». 

Документирование 

хозяйственных 

операций как один из 

важнейших элементов 

метода бухгалтерского 

учета. Классификация 

бухгалтерских 

документов. 

Обязательные 

реквизиты 

бухгалтерских 

документов. 

Документооборот. 

Состояние и 

перспективы 

внедрения 

«безбумажной 

бухгалтерии» в 

хозяйствующих 

субъектах. Сущность и 

значение 

стоимостного 

измерения объектов 

бухгалтерского учета. 

Виды оценок, 

применяемые в 

бухгалтерском учете: 

текущая стоимость; 

первоначальная 

(историческая) 

6 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория 

бухгалтерского учета : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=446548. 

 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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стоимость; 

восстановительная 

стоимость; остаточная 

стоимость; стоимость 

возможной 

реализации; 

ликвидационная 

стоимость; 

дисконтированная 

стоимость; 

справедливая 

стоимость, и др. 

Особенности оценки 

различных объектов в 

бухгалтерском учете. 

Понятие 

бухгалтерского счета. 

Назначение и 

структура 

бухгалтерских счетов. 

Синтетические и 

аналитические счета, 

субсчета. 

Забалансовые счета. 

Классификация 

бухгалтерских счетов 

по различным 

признакам Понятие 

двойной записи и ее 

контрольное значение. 

Постулаты двойной 

записи. Правила 

составления 

бухгалтерских 

проводок. Простые и 

сложные 

бухгалтерские 

проводки, их 

классификация по 

признаку 

оказываемого ими 

влияния на 

бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация как 

элемент метода 

бухгалтерского учета. 

Вилы инвентаризации, 

способы, порядок и 

техника ее 

проведения. 

Оформление и 

отражение результатов 

инвентаризации в 
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бухгалтерском учете. 

Последствия 

нарушения 

правильного 

проведения 

инвентаризации. 

Бухгалтерский баланс, 

роль и назначение его 

в учетном процессе и в 

анализе финансового 

состояния 

хозяйствующего 

субъекта. Структура и 

принципы построения 

бухгалтерских 

балансов, их виды. 

Состав финансовой 

отчетности 

коммерческих 

организаций. 

Подготовка к 

лекции № 4 

Организация 

бухгалтерского учета 

на предприятии. 

Формы ведения учета. 

Централизация, 

децентрализация 

учета. 

Организационные 

формы бухгалтерской 

службы. 

Взаимоотношения 

бухгалтерии с другими 

подразделениями 

предприятия по 

вопросам постановки 

и ведения учета и 

предоставления 

отчетности. Права и 

обязанности главного 

бухгалтера. 

Должностные 

инструкции других 

бухгалтеров. Учетная 

политика в системе 

управления 

коммерческой 

организацией. 

Аспекты учетной 

политики. Допущения, 

принимаемые при 

формировании 

учетной политики 

организации. Порядок 

8 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория 

бухгалтерского учета : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=446548. 

 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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оформления приказа 

по учетной политике. 

Изменение учетной 

политики. Порядок 

отражения изменений 

в учетной политике в 

годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Особенности 

организации 

бухгалтерского учета в 

компаниях, 

применяющих 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности. 

Написание 

реферата 
1. История 

возникновения и 

развития 

бухгалтерского 

учёта в Европе. 

2. История 

возникновения и 

развития 

бухгалтерского 

учёта в Китае. 

3. История 

возникновения и 

развития 

бухгалтерского 

учёта в России. 

4. История 

возникновения и 

развития 

бухгалтерского 

учёта в 

Кыргызстане. 

 

2 1. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для бакалавров. - М., 

Дашков и К, 2015 – 248 с. 

2. Бабаев, Ю.А. Теория 

бухгалтерского учета : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 304 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=446548. 

 

Подготовка к 

лекции № 5 

Экономический 

анализ как сфера 

практической 

деятельности, как 

самостоятельная 

экономическая наука и 

как учебная 

дисциплина. 

Сущность понятий 

6 1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. 

Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-

практическое пособие. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис». – 

2010 – С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. 

Теория экономического анализа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
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«анализ» и «синтез», 

их использование в 

экономических 

науках. Место и роль 

экономического 

анализа в системе 

управления 

коммерческой 

организацией. Задачи 

и принципы 

экономического 

анализа. Виды 

экономического 

анализа и их роль в 

управлении 

хозяйственной 

деятельностью. Связь 

экономического 

анализа деятельности 

предприятий с 

другими науками. 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 

416с.*  
 

Составление 

кроссворда 

«Аналитика» 2 Необходимо составить кроссворд – 10 

слов по горизонтали, 10 слов по 

вертикали. Оформить его на листе 

формата А4. На отдельном листе 

представить ответы. 

Список литературы:  

1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. 

Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-

практическое пособие. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис». – 

2010 – С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. 

Теория экономического анализа: 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 

416с.*  
1.  

Подготовка к 

лекции № 6 

Предмет и объект 

экономического 

анализа. Методология 

экономического 

анализа как науки и 

особенности его 

метода. Научный 

аппарат 

экономического 

анализа и его 

методика как 

совокупность 

6 1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. 

Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-

практическое пособие. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис». – 

2010 – С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. 

Теория экономического анализа: 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 

416с.*  
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специальных приемов. 

Классификация задач 

и специальных 

приемов 

экономического 

анализа. 

Традиционные 

приемы 

экономического 

анализа. Применение 

экономико-

математических 

методов в 

экономическом 

анализе. 

Эвристические методы 

анализа. 

Использование в 

экономическом 

анализе методов 

инвестиционного 

анализа, 

маркетингового 

анализа, 

фундаментального и 

технического анализа 

финансовых рынков. 

 

Подготовка к 

лекции № 7 

Использование в 

анализе системы 

экономической 

информации. 

Внутренние и 

внешние источники 

информации о 

деятельности 

предприятия. 

Проверка 

достоверности 

экономической 

информации. 

Аналитическая 

обработка 

информации и 

формирование 

системы показателей 

для экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности 

коммерческих 

организаций. 

Современные 

технологии 

информационного 

6 1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. 

Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-

практическое пособие. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис». – 

2010 – С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. 

Теория экономического анализа: 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 

416с.*  
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обеспечения 

экономического 

анализа. 

Подготовка к 

лекции № 8 

Система 

экономических 

показателей как база 

комплексного анализа. 

Системный подход к 

анализу 

хозяйственной 

деятельности. 

Экономическая 

сущность и 

классификация 

факторов и резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

коммерческих 

организаций. Понятие 

и содержание 

комплексного 

управленческого 

анализа. Принципы 

организации поиска 

резервов, их оценки и 

мобилизации. 

8 1.Абрютина, М. С., Грачев, А. В. 

Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-

практическое пособие. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис». – 

2010 – С. 212* 

2. .Баканов М. И., Шеремет А. Д. 

Теория экономического анализа: 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 

416с.*  
 

Создание 

презентации 

6. Теория 

игр 

7. Теория 

графов 

8. Теория 

массов

ого 

обслуж

ивания 

9. Дерево 

целей 

10. Байесо

вский 

анализ 

2 Необходимо составить презентацию из 

10-12 слайдов. Студенту необходимо 

выбрать одну из предложенных тем и 

раскрыть ее сущность и основные 

особенности. Оформить презентацию в 

программе Power Point. Представить 

для проверки на электронную почту 

преподавателя. После проверки в 

распечатанном виде представить к 

защите. 

 

 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 

письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
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собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 

взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 

носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 

его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 

выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 

рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 

собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 

работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 

аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 

Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 

необязательных элементов. 

Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 3 см; верхнее, правое, 

нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 

приложений) – не менее 15 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 

реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 

педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 

описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 

на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 

информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 

работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 

собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 

 Обязательными элементами являются: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть документа. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 

 

 Необязательными элементами являются: 

1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 

2. Приложения. 

 

 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 

1.  Наименование вышестоящей организации. 

2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 

3.  Наименование работы: (реферат). 

4.  Тема. 

5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 

6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 
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Оглавление включает: 

введение; 

наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 

заключение; 

список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 

Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 

предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 

практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 

3-5 страниц печатного текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 

выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 

В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 

составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 

источниках. 

В приложения могут быть включены: 

Иллюстрации вспомогательного характера; 

Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

Таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Учёт и анализ» 

1. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и задачи. 

2. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

3. Метод и методика бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс. Его виды и строение. 

5. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

6. Учет процессов снабжения производства 

7. Учет процесса производства. 

8. Учет процесса реализации. 

9. Учет процесса распределения 

10. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

11. Учетные регистры бухгалтерского учета. 
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12. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

13. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

14. Отчетность предприятий. 

15. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

16. Экономический анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид 

практической деятельности. 

17. Предмет, цель и задачи экономического анализа. 

18. Хозяйственные процессы как предметная область проведения экономического 

анализа. 

19. Принципы экономического анализа. 

20. Классификация видов экономического анализа. 

21. Информационное обеспечение экономического анализа. 

22. Организация проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как информационная база анализа 

хозяйственной деятельности. 

24. Пользователи аналитической информации. 

25. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа 

26. Сущность и методика факторного анализа. 

27. Классификация и систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности 

28. Принципы построения факторных моделей. 

29. Связь экономического анализа с другими науками 

30. Экономический анализ как функция управления и выявления резервов. 

31. Роль экономико-статистических и математических приемов анализа. 

32. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

33. Абсолютные и относительные величины как способ экономического анализа. 

34. Группировки, их виды и роль в процессе выполнения анализа. 

35. Средние величины, виды средних величин. 

36. Сущность приема цепных подстановок. 

37. Системность и комплексность как основные принципы экономического анализа. 

38. Приемы моделирования исходных факторных систем: удлинение, расширение, 

сокращение. 

39. Рейтинговая оценка результатов деятельности организации: методы и методика. 

40. Приемы финансового оценивания: настоящая и будущая стоимость денег. 

41. Способы оценки корреляционных зависимостей в экономическом анализе. 

42. Сущность методов абсолютных и относительных разниц. 

43. Интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности. 

44. Способ логарифмирования в экономическом анализе. 

45. Способ пропорционального деления и долевого участия. 

46. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

47. Методы определения эффективности инвестиционных проектов. 

48. Маржинальный анализ, показатели и методика его проведения. 

49. Способы соизмерения разновременных затрат. 

50. Традиционные приемы экономического анализа. 

51. Методы комплексных оценок интенсивности использования ресурсов организации. 

52. Методы комплексных оценок экстенсивности использования ресурсов 

организации. 
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8.3.Иные материалы 

Деловая игра «Кто хочет стать бухгалтером и аналитиком?» 

Повышение эффективности подготовки специалистов на основе внедрения новых 

прогрессивных форм и методов обучения — важная задача, стоящая перед педагогами. 

Одним из эффективных методов подготовки квалифицированных кадров, получившим 

широкое распространение среди других форм обучения, являются деловые игры.  

Методики современных деловых игр позволяют рационально сочетать 

профессиональный интерес студентов к новым методам обучения, дух соперничества и 

коллективизма.  

Создание деловой игры связано с разработкой методического обеспечения игры и 

представляет собой сложную научно-техническую задачу.  

Деловая игра наряду с другими методами обучения служит накоплению 

профессионального опыта, близкого к реальному, причем с помощью деловых игр это 

удается сделать лучше, чем при других методах познания. Игра, во-первых, достаточно 

реально имитирует существующую действительность; во-вторых, создает динамичные 

организационные модели; в-третьих, более интенсивно побуждает к решению намеченных 

целей.  

В основе деловой игры лежит имитационный эксперимент. Отличие 

имитационного эксперимента от эксперимента “реального” состоит в том, что при 

имитации используется модель реального процесса, а не сам процесс.  

Проведение различных деловых и интеллектуальных игр во время "Недели 

экономических знаний" позволяет выяснить, на сколько хорошо студенты знают данную 

дисциплину и интересуются своей будущей специальностью. Игра “Кто хочет стать 

бухгалтером” — интеллектуальная игра, ориентированная на определённую дисциплину и 

уровень знаний, например Бухгалтерский учет предприятий. Проводя игру как рубежный 

контроль знаний, можно по её результатам определить и поставить итоговые оценки по 

данной дисциплине студентам. 

Игра “Кто хочет стать бухгалтером” похожа на игру “Кто хочет стать 

миллионером” тем, что имеет свои “несгораемые суммы”, только здесь это исчисляется не 

выигранной суммой, а уровнем оценки полученных знаний. 

Условия игры таковы: 

Имеется две несгораемые оценки — “удовлетворительно” и “хорошо”; 

Можно взять два раза помощь — помощь зала и 50*50. 

Первую несгораемую оценку можно получить, ответив на три первых вопроса. 

Вторую оценку — “хорошо” — получает участник игры, ответив на 10 вопросов. В ходе 

игры можно уйти, оставив игру (получив оценку или ничего не получив, показав при этом 

свою некомпетентность). 

Игры такого рода вызывают азарт у игрока и, одновременно, интерес к изучаемому 

предмету. Игра уравнивает всех, но при этом показывает слабые знания отдельных 

студентов.  

 

Методические указания по проведению деловой игры “Кто хочет стать 

бухгалтером и аналитиком”. 

 

Главное условие проведения игры — оборудование соответствующим образом 

аудитории, в которой проводится игра. Должны быть определены места для аудитории 

болельщиков и места для игроков.  
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Назначаются счётчики для подсчёта голосов при выборе подсказки аудитории.  

Все участники игры должны были заранее заявить своё участие в игре. В 

соответствии с этим и разрабатывается определённое количество пакетов заданий. В 

пакетах содержатся вопросы разной сложности в порядке возрастания. Поэтому в игре 

могут принять участие и сильные, и средние студенты.  

Игра проводится в расчёте на два академических часа.  

 

1 этап — объявляется начало игры, и представляются все участники. 

2 этап — участники выбирают свой пакет заданий. Каждому прикрепляется свой бейдж с 

номером. В порядке выбранных номеров (1, 2, 3, 4) играют участники данной игры.  

3 этап — сама игра. Вопросы выдаются играющим в порядке возрастания. Тот, кто ведёт 

игру, должен комментировать ход игры, чтобы это было интересно и играющим, и 

болельщикам. Порядок игры такой же, как у игры, которую ведёт Максим Галкин. 

Должны предлагаться разные варианты подсказок: если играющий начинает сомневаться, 

то можно предложить ему закончить игру. Обязательно при этом необходимо объявить, на 

каком этапе покинул игру играющий, и, примерно, что он “заработал”. 

4 этап — объявляются итоги игры всех принявших участие. Чтобы студенты запомнили 

прошедшую игру, можно вручить им “памятные подарки” с дарственной надписью 

участнику от преподавателя (например, ежедневники или записные книжки).  

В процессе игры необходимо устраивать музыкальные паузы. Это позволит 

снизить напряжение участников во время игры.  

1 пакет заданий 

Вопрос 1 

Кого называют основоположником создания бухгалтерского учёта? 

А) Пачёли  

Б) Белов 

С) Астахов  

Д) Мамачёли 

 

Вопрос 2 

Назовите один из видов хозяйственного учёта 

А) теневой  

Б) себе в карман 

С) статистический  

Д) прозрачный 

 

Вопрос 3 

Внутренние пользователи учётной информации 

А) районная налоговая инспекция  

Б) брокеры 

С) генеральный директор  

Д) прочие 

 

Вопрос 4 

Назовите документ, по которому выдают деньги из кассы 

А) приходный ордер  

Б) приходный кассовый ордер 

С) счёт-фактура  
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Д) платёжное поручение 

 

Вопрос 5 

Поставщики — это предприятия, которые: 

А) продают, то что произвели сами  

Б) строят 

С) закупают 

Д) оказывают услуги 

 

 

Вопрос 6 

Назовите основные формы оплаты труда 

А) повременная и сдельная 

Б) основная и дополнительная 

С) простая повременная и простая сдельная  

Д) только основная 

 

Вопрос 7 

Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 

А) начисляется  

Б) начисляется в ускоренном виде 

С) не начисляется  

Д) начисляется в пониженном размере 

 

 

Вопрос 8 

К операционным доходам относятся: 

А) полученное страховое возмещение  

Б) доходы от сдачи имущества в аренду 

С) положительные курсовые разницы  

Д) активы, полученные безвозмездно 

 

Вопрос 9 

В какие сроки представляется квартальная бухгалтерская отчётность? 

А) в течение 20 дней по окончании квартала 

Б) в течение 15 дней по окончания квартала 

С) в течение 10 дней по окончании квартала  

Д) в течение 30 дней по окончании квартала 

 

Вопрос 10 

Имеет ли право организация до момента государственной регистрации производить какие-

либо операции через банк? 

А) имеет  

Б) частично имеет 

С) не имеет  

Д) частично не имеет 

 

Вопрос 11 
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К заёмным источникам финансирования долгосрочных вложений можно отнести. 

А) краткосрочные кредиты банков  

Б) долгосрочные кредиты банков 

С) долгосрочные и краткосрочные займы   

Д) кредиты банков и займы 

 

Вопрос 12  

При каких условиях выдаётся новый аванс подотчётному лицу? 

А) при наличии свободных денег в кассе 

Б) при наличии командировочного удостоверения 

В) при полном расчёте по предыдущим авансам 

Г) за три дня до командировки 

 

 

 

2 пакет заданий 

 

Вопрос 1 

Какие измерители применяются в хозяйственном учёте для отражения имущества 

организации? 

А) денежные и трудовые  

Б) натуральные и денежные 

С) трудовые и натуральные  

Д) натуральные, трудовые и денежные 

 

Вопрос 2 

Что является объектом бухгалтерского учёта? 

А) хозяйственная деятельность организаций и их подразделений  

Б) экономические ресурсы, классификаций по группам с детализацией по отдельным 

видам  

С) хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты  

Д) имущество организации, её обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 

в процессе  

 

Вопрос 3 

Дайте определение бухгалтерского баланса 

А) совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной 

оценке   

Б) балансовый метод отражения информации за отчётный период 

С) обобщение ресурсов организации (его активов) и обязательств (пассивов) за 

определённый период  

Д) способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и размещению 

и источников его формирования, выраженный в денежной оценке и составленный на 

определённую дату 

 

Вопрос 4 

Дайте понятие капитала 
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А) совокупность денежных средств и долговых обязательств 

Б) совокупность материальных ценностей и денежных средств 

С) совокупность собственного и привлечённого капитала  

Д) совокупность основных средств и материальных активов  

 

Вопрос 5 

Какие ценные бумаги относятся к долговым обязательствам? 

А) облигации, депозитные сертификаты и векселя  

Б) акции, облигации, депозитные сертификаты и векселя  

С) акции, облигации и депозитные сертификаты  

Д) акции, облигации и векселя 

 

Вопрос 6 

На какие виды подразделяются ремонт основных средств? 

А) на текущий, капитальный  

Б) на капитальный, средний 

С) на текущий, средний  

Д) на текущий, средний и капитальный 

 

Вопрос 7 

Дайте наиболее полное понятие нематериальных активов 

А) это объекты, которые имеют денежную оценку и приносят доход  

Б) это объекты, которые используются длительное время и приносят доход 

С) это объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход  

Д) это объекты, используемые более одного года , имеют денежную оценку и приносят 

доход 

 

Вопрос 8 

В расчётно-платёжную ведомость заносят 

А) только сумму заработной платы, подлежащую выдаче  

Б) только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче 

С) сумму начисленной заработной платы, сумму удержаний и сумму к выдаче  

Д) сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний 

 

Вопрос 9 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

А) главного бухгалтера  

Б) руководителя организации 

С) кассира  

Д) финансового директора 

 

Вопрос 10 

Каким банковским платёжным документом оформляется перечисление налогов в 

республиканский и местный бюджет? 

А) авизо  

Б) платёжным поручением 

С) аккредитивом  

Д) в порядке плановых платежей 
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Вопрос 11 

К операционным расходам относятся 

:А) налог на рекламу  

Б) налог на операции с ценными бумагами 

С) налог на прибыль 

Д) налог на землю 

 

Вопрос 12 

В какой валюте оценивают имущество на территории КР? 

А) в сомах  

Б) в английских фунтах 

С) в рублях  

Д) в американских долларах 

3 пакет заданий 

 

Вопрос 1  

Кто в организации несёт ответственность за формирование учётной политики? 

А) экономисты организации  

Б) руководитель организации 

В) сторожа  

Г) главный бухгалтер организации 

 

Вопрос 2 

Что представляет собой план счетов бухгалтерского учёта? 

А) документ, сгруппированный по экономически однородному признаку  

Б) в перечне бухгалтерских счетов их шифры сгруппированы по экономическому 

признаку 

В) перечень аналитических и синтетических счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учёта, составления отчетности получения информации для оперативного 

руководства и управления деятельностью организации 

Г) единый нормативный документ 

 

Вопрос 3 

Что относится к заёмным источникам средств? 

А) краткосрочные и долгосрочные кредиты банка  

Б) долгосрочные обязательства организации 

В) кредиты банка, займы и кредиторская задолженность  

Г) обязательства организации по расчётам 

 

Вопрос 4 

Какие существуют названия уставного капитала в зависимости от организационно — 

правовой формы собственности организации? 

А) уставный и складочный капитал, паевой неделимый фонд  

Б) складочный капитал, уставный и неделимый фонд 

В) паевой и неделимый фонд, уставный капитал 

Г) складочный и уставный капитал, уставный, паевой и неделимый фонд 

 



 
 

137 
 
 

 

Вопрос 5 

Что входит в состав нематериальных активов? 

А) права на объекты интеллектуальной собственности  

Б) деловая репутация и организационные расходы 

В) деловая репутация, права на объекты интеллектуальной собственности  

Г) организационные расходы, деловая репутация организации, права на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Вопрос 6 

Какими первичными документами оформляется расход материалов для изготовления 

продукции? 

А) расходным кассовым ордером  

Б) лимитной картой, требованием 

В) лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов  

Г) требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск материалов 

 

Вопрос 7 

Какие документы относятся к банковским платёжным документам? 

А) приходные кассовые ордера, объявления на взнос наличными, чеки и аккредитивы 

Б) объявление на взнос наличными, платёжные поручения, платёжные требования – 

поручения, чеки и аккредитивы 

В) приходные и расходные кассовые ордера, платёжные поручения  

Г) платежные требования, платёжные поручения, платёжные требования поручения 

 

Вопрос 8  

При каких условиях выдаётся новый аванс подотчётному лицу? 

А) при наличии свободных денег в кассе 

Б) при наличии командировочного удостоверения 

В) при полном расчёте по предыдущим авансам  

Г) за три дня до командировки 

 

Вопрос 9 

Что понимают под бухгалтерской отчётностью? 

А) составление баланса, отчёта о прибылях и убытках  

Б) система показателей имущества и финансового положения организации за отчётный 

период 

В) обобщение и систематизация состояния имущества организации, необходимого для 

проведения анализа  

Г) это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации 

по результатам её хозяйственной деятельности, составляемая по данным бухгалтерского 

учёта по установленным формам 

 

Вопрос 10 

На какие цели создаются резервы предстоящих расходов и платежей? 

А) оплата отпусков, выплата различных вознаграждений  

Б) ремонт основных средств, производственные затраты по подготовительным расходам 



 
 

138 
 
 

 

В) различные выплаты, вознаграждения, оплата отпусков, ремонт основных средств и 

прочих средств, разные затраты связанные с подготовительными работами, культивацией 

земель   

Г) гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, оплата отпусков 

 

Вопрос 11 

Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов? 

А) первоначальная  

Б) балансовая 

В) остаточная  

Г) восстановительная 

 

Вопрос 12 

Как группируются основные средства? 

А) по отраслевому признаку и назначению  

Б) по степени использования, наличию прав, назначению и отраслевому признаку 

В) по назначению, степени использования и наличию прав  

Г) по наличию прав, отраслевому признаку и по назначению 

 

4 пакет задания 

 

Вопрос 1 

Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской информации? 

А) своевременность, правдивость  

Б) ценность, прозрачность 

В) ценность, надёжность  

Г) надёжность, правдивость 

 

Вопрос 2 

Что входит в состав основных средств? 

А) средства труда, предназначенные для производства продукции  

Б) здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более 1 года 

В) предметы, служащие более 1 года независимо от их стоимости  

Г) предметы, стоимость которых более 100-кратного размера минимальной месячной 

оплаты труда, и предметы, служащие более 12 месяцев независимо от их стоимости 

 

 

Вопрос 3 

Как группируется имущество организации по источникам формирования? 

А) собственные и заёмные обязательства 

Б) капитал и резервы, долговые обязательства 

В) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка 

Г) фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование 

 

Вопрос 4 

Из чего формируется добавочный капитал? 
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А) из прироста стоимости имущества по переоценке за счёт продажи акций по цене, 

превышающей их номинальную стоимость  

Б) из стоимости безвозмездно полученных ценностей 

В) за счёт эмиссионного дохода  

Г) из прироста имущества по переоценке, безвозмездно полученных ценностей и 

эмиссионного дохода 

 

Вопрос 5 

Капитальные вложения это 

А) вложения в акции  

Б) вложения в товарно-материальные ценности 

В) вложения в оборотные активы  

Г) вложения во внеоборотные активы 

 

Вопрос 6 

Какая стоимость используется для оценки основных средств? 

А) первоначальная  

Б) остаточная 

В) восстановительная  

Г) рыночная 

 

Вопрос 7 

Какой первичный документ применяется для учёта материалов, поступивших от 

поставщиков или из переработки? 

А) доверенность  

Б) приходный ордер 

В) лимитно-заборная карта  

Г) требование-накладная 

 

Вопрос 8 

Приём наличных денег кассами оформляется 

А) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги  

Б) приходным кассовым ордером 

В) расходным кассовым ордером и квитанцией о приёме денег  

Г) квитанцией к приходному кассовому ордеру 

 

Вопрос 9 

Наличные деньги, полученные из банка, организация может расходовать 

А) на любые цели, предусмотренные уставом организации  

Б) только на те цели, на которые они получены 

В) на любые собственные цели, на запрещённые законодательством  

Г) только на покупку товара 

 

Вопрос 10 

В какие сроки представляется годовая бухгалтерская отчетность? 

А) в течение 60 дней  

Б) 30 дней 

В) 90 дней  
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Г) 120 дней 

 

Вопрос 11 

Назовите основные формы оплаты труды 

А) повремённая и сдельная  

Б) основная и дополнительная 

В) простая повремённая и простая сдельная  

Г) только основная 

 

Вопрос 12 

В какой валюте оценивают имущество на территории РФ? 

А) в немецких марках  

Б) в английский фунтах 

В) в рублях  

Г) в американских долларах 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет. На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, 

способствующие лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, 

макеты, муляжи и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия 

по дисциплине «Микроэкономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются 

экскурсии на коммерческие предприятия. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 www.iprbookshop.ru 

 http://ilim.box/ 

 https://www.who.int/hinari/en/ 

 http://search.epnet.com/ 

 https://www.cambridge.org/core 

 

 

10.  Глоссарий 

11. Аккредитив – это соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента 

произвести оплату документов третьему лицу (бенефициару, в пользу которого открыт 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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аккредитив) или произвести оплату, акцепт тратты, выставленной бенефициаром, или 

негоциацию (покупку) документов. 

12. Активы – часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном выражении все 

принадлежащие данному предприятию или учреждению материальные ценности с 

точки зрения их состава и размещения. 

13. Активы ликвидные – наличные деньги, золото, остатки средств на счетах «до 

востребования», депозиты и вклады сроком до одного месяца, частные и 

государственные ценные бумаги, которые легко могут быть реализованы на рынке с 

минимальными потерями для инвестора. 

14. Активы текущие – активы, постоянно оборачивающиеся в процессе 

предпринимательской деятельности. 

15. Активы чистые – сумма всех активов за минусом суммы всех обязательств 

организации. 

16. Акционерное общество – организационно-правовая форма коммерческой 

организации, уставный капитал которой формируется путем выпуска акций. 

17. Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение вклада в уставный капитал 

акционерного общества и дающая право на получение дивидендов и участие в 

управлении (обыкновенная акция). 

18. Амортизация – процесс перенесения стоимости основных средств на производимую и 

(или) реализуемую продукцию по мере их износа; источник финансирования простого 

воспроизводства, возмещаемый в составе издержек производства и обращения за счет 

выручки от реализации продукции. 

19. Анализ безубыточности – анализ экономической эффективности реализации 

инвестиционного проекта, при котором определяются различные уровни доходов и 

расходов в зависимости от состояния рыночной конъюнктуры. 

20. Анализ коэффициентов – проведение анализа финансово-экономической 

деятельности организации на основе расчета соответствующих коэффициентов и 

сравнения полученных данных с данными деятельности других организаций. 

21. Анализ рентабельности – анализ финансового состояния предприятия, 

характеризующий его уровень доходности и прибыльности. 

22. Анализ рынка ценных бумаг – всесторонняя оценка динамики основных 

финансовых показателей организации, проводимая с целью определения перспектив 

ценных бумаг данной организации на рынке. 

23. Анализ стоимости – оценка и пересмотр затрат на изготовление продукции с целью 

сокращения общих издержек на сырье и материалы и, следовательно, производство 

данной продукции. 

24. Анализ хозяйственной деятельности – полный комплекс мероприятий по 

изучению состояния и развития хозяйственной деятельности предприятия 
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25. Арендные отношения – денежные отношения, существующие в форме найма 

помещений, оборудования и другого имущества. 

26. Аудиторская проверка – проверка финансово-экономической деятельности 

организации, проводимая аудитором на основании данных документов по финансовой 

отчетности. 

27. Аудиторское заключение – подробный официальный документ, составляемый 

аудитором в соответствии с результатами проведенной им аудиторской проверки 

(аудита), содержащий выводы о финансово-экономическом состоянии проверенной 

организации. 

28. Баланс – основной комплексный документ бухгалтерского учета, содержащий 

информацию о составе и стоимостной оценке средств предприятия (актив) и 

источниках их покрытия (пассив). 

29. Баланс бухгалтерский – сводная ведомость, отражающая в денежном выражении 

состояние средств организации как по их составу и размещению, так и по их 

источникам, целевому назначению и срокам возврата. 

30. Банкротство – процесс признания предприятия-должника неплатежеспособным. 

31. Безнадежные долги – часть дебиторской задолженности, получение которой 

невозможно либо вследствие решения суда, либо вследствие неплатежеспособности 

должника. 

32. Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающая состояние 

финансовых средств и хозяйственную деятельность организации за отчетный период. 

33. Бухгалтерский учет – система учета результатов финансовой и хозяйственной 

деятельности организации с соблюдением определенных норм и правил и 

составлением соответствующей отчетной документации. 

34. Вексель – платежный документ, ценная бумага, свидетельствующая о предоставлении 

коммерческого кредита, обслуживающего движение товаров; письменное долговое 

обязательство подписавшего его лица уплатить указанную сумму денег к 

определенному сроку. 

35. Венчурное финансирование – обеспечение финансовыми ресурсами совместной 

инновационной деятельности; финансирование научно-технических исследований. 

36. Гарантийное обязательство (поручительство) – форма обеспечения бан- 

37. ковской ссуды. 

38. Годовой отчет – совокупность документов бухгалтерской и статистической 

отчетности, анализирующих состояние и изменение за год основных показателей 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации. 

39. Государственное регулирование – законодательно оформленная система внешнего 

воздействия на предприятие. 

40. Дебитор – юридическое или физическое лицо, имеющее задолженность данной 

организации. 
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41. Дебиторская задолженность – сумма счетов к получению; форма временного 

отвлечения средств из оборота предприятия, возникшего в результате поставки 

товаров, работ или услуг в кредит. 

42. Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам или международным счетным валютным единицам. 

43. Девизиональная департаментализация – тип построения крупных ком- 

44. мерческих организаций, элементы и блоки которого делятся по видам товаров или 

услуг, группам потребителей, региональной деятельности. 

45. Демонополизация – содействие развитию товарных рынков, созданию конкурентной 

среды, предупреждение доминирующего положения на конкретном товарном рынке 

отдельных предприятий. 

46. Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков. 

47. Депозитарная деятельность – деятельность, связанная с предоставлением услуг по 

хранению ценных бумаг, а также учету прав на ценные бумаги эмитентов. 

48. Дерегулирование – комплекс мер, направленных на ослабление внешнего 

воздействия на предприятие. 

49. Диверсификация – стратегическая ориентация на создание многопрофильного 

производства или портфеля ценных бумаг. 

50. Договор аренды – договор, устанавливающий срочное возмездное владение и 

пользование имуществом для осуществления предпринимательской деятельности. 

51. Долгосрочные финансовые вложения – рассчитанные на длительный пе- 

52. риод времени финансовые вложения в уставные капиталы предприятий и 

коммерческих организаций, долгосрочные займы. 

53. Доходность – сравнительная величина, характеризующая отношение полученного 

дохода к базовому показателю. 

54. Заемный капитал – капитал, используемый предприятиями в денежном обороте на 

условиях возвратности и платности по кредитному договору. 

55. Залог – способ обеспечения исполнения обязательств, в том числе догово- ра-займа и 

кредитного договора. 

56. Затраты – совокупность произведенных выплат в наличной и безналичной формах в 

связи с производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ и их 

реализацией. 

57. Издержки производства и обращение – совокупность денежных расходов на 

производство и реализацию товаров. 

58. Инвестиции – совокупное использование ресурсов, обеспечивающее увеличение 

капитала, расширение и модернизацию производства. 

59. Инновационная деятельность – деятельность, основанная на использовании новых 

форм организаций, управления и финансирования. 
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60. Ипотека – залог предприятия, строения, здания, сооружения и иных объектов, 

непосредственно связанных с землей. 

61. Капитальные вложения – долговременные затраты, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство основных средств в заранее выбранных форме и составе. 

62. Коммерциализация – процесс акционирования предприятий, выделения структурных 

подразделений предприятий с последующим акционированием, выход из структуры 

управления отраслевых и ведомственных органов. 

63. Коммерческий кредит – товарная форма кредита, возникающая при отсрочке 

платежа; долговое обязательство, оформленное векселем. 

64. Конкурентные преимущества – совокупность факторов, свидетельствующих о 

соответствии требованиям конкретного рынка товаров или капиталов и высокой 

конкурентоспособности. 

65. Контрбаланс – таблица, составляемая на основании бухгалтерских данных в целях 

проверки и анализа баланса или какой-либо его части. 

66. Краткосрочные финансовые вложения – рассчитанные на короткий пе- 

67. риод финансовые вложения в высоколиквидные ценные бумаги, в том числе 

облигации, акции, депозитные сертификаты, краткосрочные векселя, временная 

финансовая помощь другим предприятиям. 

68. Кредиторская задолженность – задолженность, возникающая при расчетах с 

поставщиками, временное использование в денежном обороте предприятия средств 

кредитора. 

69. Кризис неплатежеспособности – взаимные неплатежи предприятий, вызванные 

дефицитом наличной или безналичной денежной массы. 

70. Курс акций – цена, по которой акция покупается и продается; сравнительная 

величина дохода по акции и гарантированного дохода. 

71. Курс облигации – цена, по которой облигация покупается и продается; сравнительная 

величина доходности. 

72. Либерализация цен – политика свободного ценообразования и ограниченного 

контроля за ценами со стороны государства; формирования цен под воздействием 

спроса и предложения. 

73. Лизинг – форма долгосрочного кредитования покупки, представляющей собой 

долгосрочную аренду. 

74. Ликвидность – способность активов предприятия к быстрой и безубыточной смене 

форм стоимости. 

75. ЛИФО-метод – метод бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей по цене 

последней поставки. 

76. Накопления – возрастание капитала в результате выгодных инвестиций. 
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77. Нормирование оборотных средств – процесс установления минимальной 

расчетной суммы денежных средств, постоянно необходимых предприятию для 

организации предпринимательской деятельности. 

78. Облигация – ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного процента от ее 

номинальной стоимости; долговое обязательство предприятияэмитента с 

гарантированным доходом. 

79. Обновление фондов – процесс выбытия и замены фондов на прежней или 

принципиально новой технической и технологической основе. 

80. Оборачиваемость – относительный показатель эффективности использования 

оборотных средств, основу которого составляет фактор времени. 

81. Оборотные средства – средства, авансированные в производственные запасы, 

готовую продукцию, незавершенное производство, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы. 

82. Общество с ограниченной ответственностью – организационно-правовая форма 

коммерческой организации, основанная на долевом участии в формировании 

уставного капитала за счет вкладов учредителей. 

83. Оперативное управление – управление имуществом предприятия, финансируемого 

собственником. 

84. Опцион – право покупки или продажи акции по фиксированной цене в течение 

установленного срока. 

85. Основные средства – средства, вложенные в совокупность материальновещественных 

ценностей, относящиеся к средствам труда. 

86. Пассив – правая сторона бухгалтерского баланса, отражающая источники 

формирования хозяйственных средств организации, сгруппированные по их 

принадлежности и назначению. 

87. Переключение капитала – прекращение финансирования в данной сфере 

деятельности и открытие финансирования новых сфер деятельности. 

88. Переоценка фондов – изменение стоимостной оценки фондов под влиянием ценовых 

и иных факторов, определяющих условия воспроизводства. 

89. План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета, необходимых для полного отражения 

финансовохозяйственной деятельности организации. 

90. Планирование – процесс, обеспечивающий сбалансированное взаимодействие 

отдельных видов ресурсов в рамках выбранного объекта управления, 

устанавливающий пропорции и темпы роста. 

91. Платежное поручение – расчетный документ, выписываемый плательщиком, 

содержащий указание банку о перечислении определенной денежной суммы со счета 

плательщика на счет покупателя; применяется в расчетах по товарным и нетоварным 

операциям, авансовым платежам. 
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92. Платежное требование-поручение – расчетный документ, выписываемый 

поставщиком, содержащий требование к покупателю оплатить на основании 

направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных 

документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг. 

93. Полное товарищество – организационно-правовая форма коммерческой организации, 

основанная на солидарной субсидиарной ответственности участников – полных 

товарищей. 

94. Портфель – совокупность ценных бумаг, которыми на конкретную дату владеет 

предприятие; результат финансовых вложений. 

95. Право хозяйственного ведения – форма реализации права владения, распоряжения и 

пользования имуществом, регулируемая правом собственности. 

96. Предпринимательская деятельность – инициативная самостоятельная 

деятельность хозяйствующего субъекта, ориентированная на потребности рынка. 

Цель – получение прибыли. 

97. Прибыльность – сравнительный показатель, характеризующий долю прибыли в 

одном из стоимостных оценочных показателей. 

98. Приватизация – приобретение юридическими и физическими лицами у государства и 

местных органов управления в частную собственность предприятий, их 

подразделений, активов, ценных бумаг и иного имущества. 

99. Производственный кооператив – организационно-правовая форма предприятия, 

основанная на добровольном объединении граждан на основе членства для 

совместного ведения предпринимательской деятельности путем соединения 

имущества его участников и их личного трудового участия. 

100. Проспект эмиссии – информация о выпуске ценных бумаг, подлежащая 

регистрации в органах государственной власти и управления. 

101. Расчеты – различные формы денежного оборота, обеспечивающие смену 

владельца денежных средств. 

102. Ремонтный фонд – целевой источник финансирования простого воспроизводства 

основных средств. 

103. Рынок капталов – механизм управления потоками денежных ресурсов, 

платежных средств, приносящих доход и объединяющих эмитентов и инвесторов. 

104. Самоокупаемость – метод финансирования, обеспечивающий возмещение 

текущих затрат за счет полученных доходов. 

105. Самофинансирование – финансовая стратегия управления фондами денежных 

средств предприятий в целях накопления капитала, достаточного для финансирования 

расширенного воспроизводства. 

106. Санация предприятия – совокупность мер по оздоровлению финансового 

состояния предприятия и предотвращению банкротства. 
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107. Себестоимость – денежное выражение текущих затрат на производство и 

реализацию продукции, работ и услуг; элемент цены. 

108. Смета – финансовый документ, содержащий информацию об образовании и 

расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением. 

109. Стратегия финансирования – совокупность мер, обеспечивающих реализацию 

долгосрочных перспективных решений в области управления капиталом, 

позволяющих предопределить возможные изменения его состава и структуры; форма 

управления процессом расширенного воспроизводства. 

110. Текущее финансирование – совокупность мер, нацеленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов для непрерывного финансового обеспечения 

предпринимательства; форма управления процессом формирования и использования 

фондов денежных средств, совершения текущих платежей и расчетов. 

111. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – организационно- 

112. правовая форма коммерческой организации, основанная на договоре между 

участниками, являющимися полными товарищами, и коммандитами. 

113. Трастовые операции – доверительные операции, связанные с управлением 

имуществом и ценными бумагами юридических и физических лиц на условиях 

договора между учредителем треста и доверительным собственником, заключаемого в 

пользу бенефициария. 

114. Факторные операции – операции, связанные с покупкой у поставщика права на 

получение платежа с плательщика за поставленные товары, работы, услуги; состоит из 

инкассирования дебиторской задолженности. Кредитования и гарантийного 

обязательства фактор-фирмы. 

115. Финансовая информация – система финансовых показателей, предназначенная 

для принятия решения и рассчитанная на конкретных пользователей. 

116. Финансовая отчетность – совокупность документов, содержащих информацию о 

финансовых показателях. 

117. Финансовое планирование – планирование финансовых ресурсов и фондов 

денежных средств. 

118. Финансовые результаты – получаемые финансовые ресурсы в процессе 

производства и реализации товаров, операций на рынке капиталов. 

119. ФИФО-метод – метод бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей по 

цене первой поставки. 

120. Фонд возмещения – целевой источник финансирования простого воспроизводства, 

обеспечивающий покрытие материальных затрат и начисление амортизации. 

121. Фонд накопления – целевой источник финансирования расширенного 

воспроизводства. 
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122. Фонд оплаты труда – целевой источник финансирования затрат на оплату труда, 

выплату премий, вознаграждений, относимых на себестоимость. 

123. Фонды денежных средств – объединение финансовых ресурсов для 

последующего целевого использования. 

124. Функциональная департаментализация – тип организационного по- 

125. строения коммерческих организаций в соответствии с видами работ, 

выполняемыми отдельными подразделениями. 

126. Хозрасчет – система форм и методов регулирования деятельности предприятия. 

127. Эмиссионная деятельность – деятельность, связанная с организацией обращения 

и изъятием из обращения ценных бумаг. 

128. Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая им по 

своим обязательствам, приобретающая и осуществляющая имущественные и личные 

неимущественные права, несущая обязанности, являющаяся истцом и ответчиком в 

суде. 

 

 




