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Аннотация 

Бухучет и анализ является важной дисциплиной, формирующей основу знаний о бухгалтерском учѐте для 

студентов не только факультета «Бухгалтерский учѐт и аудит», но и всех экономических факультетов. Любая 

теория даѐт возможность получить базовые знания о предмете, позволяющие студентам ориентироваться в 

многообразии разновидностей систем и примеров, изучаемых впоследствии. Изучив бухучет и анализ, намного 

проще разобраться в его разновидностях. В настоящее время в экономике РФ различают несколько видов 

бухгалтерского учѐта: учѐт в кредитных организациях; учѐт в бюджетных организациях; учѐт в страховых 

организациях; учѐт в малом бизнесе и финансово-хозяйственный учѐт и другие. Все они в разной степени 

существенно отличаются друг от друга, но вопросы, касающиеся теории данных видов учѐта сходны и заложены 

именно в предмете «Бухучет и анализ». 

Теория экономического анализа служит базой для исследования экономических процессов и основой для прак-

тического применения. 

В условиях полной хозяйственной самостоятельности от хозяйствующего субъекта требуется повышение эффек-

тивности его деятельности, конкурентоспособности на основе внедрения более совершенных форм хозяйствования и 

управления.  

Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому анализу.  

Экономический анализ служит предпосылкой для подготовки и обоснования управленческих решений. 

 Главная задача анализа состоит в системном, комплексном изучении деятельности организации для объективной 

оценки достигнутых результатов и установления реальных путей повышения эффективности и качества работы за счет 

правильного управленческого решения. 

В системе управления экономический анализ представляет связующее звено между сбором информации и при-

нятием управленческих решений, служит главным средством выявления резервов повышения эффективности и 

качества деятельности, совершенствования механизма хозяйствования. 

Цель экономического анализа заключается в изучении организационного, экономического уровня деятельности, 

оценке ее результатов, а также диагностике ее развития. Основная задача предусматривает решения ряда частных 

вопросов, таких как оценка качества, вскрытие неиспользованных возможностей и резервов.  

Таким образом, экономическим анализом называется научно разработанная система методов и приемов,  

посредством которых изучается экономика хозяйствующего субъекта, выявляются резервы на основе учетных и 

отчетных данных, разрабатываются пути их наиболее эффективного использования.  

Экономический анализ имеет свои источники, свою цель и свою методику. 

 Основными источниками информации служат формы квартальных и годовых отчетов, а также сведения 

оперативного учета. 

 Результат экономического анализа — дать руководству реальную картину экономического положения организации, а 

сторонним пользователям, заинтересованным в результатах ее деятельности, - сведения, необходимые для объективной 

информации. 

Для развития экономического анализа актуально его сближение с практикой, поэтому очень важно не рассматривать 

отдельно теорию, ее приемы и методы, а согласовывать их с практической деятельностью.  

В настоящее время интенсивно начинают применяться международная финансовая отчетность и международные 

стандарты бухгалтерского учета и аудита, которые имеют не контрольно-ревизионную направленность, а целевую 

аналитическую установку. Система экономического развития нашей страны быстро изменяется, поэтому отдельные 

стороны хозяйственных процессов остаются нераскрытыми учетно-отчетной информацией в полной мере. Раскрыть 

их можно только благодаря экономическому анализу. 

Информационное обеспечение процесса управления требует более детального раскрытия информации, которую 

можно получить только определенными аналитическими приемами и методами. Экономистам, финансистам, пред-

принимателям не следует полагаться на специальные аналитические службы, а самим свободно обращаться с ин-

формацией и преобразовывать ее методами экономического анализа для своих нужд, следовательно, они должны владеть 

теорией экономического анализа. 

Теоретические основы любой дисциплины являются главным в образовательном процессе, базовыми 

знаниями, позволяющими определить основу предмета и методов изучаемой дисциплины. Таким образом,  

предмет «Бухучет и анализ» является основой всех аналитических дисциплин, изучаемых по специальности 

«Бухгалтерский учѐт и аудит». 

    По каждой теме рассматриваемой дисциплины предусмотрен теоретический материал в форме лекций, 

практический – в форме ситуационных задач и тестовых заданий, помимо этого предлагаются задания для 

самостоятельной работы студентов в форме рефератов, тестов и практических заданий. 

Данное учебное пособие составлено на базе  

1. ФЗ РФ от 06.12.2011  № 402 -ФЗ. 

2. Положение о бухучете и отчетности в РФ, 29.07.1998 № 34н (ред. 24.12.2010). 

3. Положение по бухучету «Учетная политика предприятия» 

(ПБУ1/2008). 

4. План    счетов    бухучета    финансово    -    хозяйственной 

деятельности предприятий, (по состоянию на 1.01.2010г.) 
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Данное учебное пособие предназначено для студентов дневного и заочного обучения факультета 

«Бухгалтерский учѐт и аудит» 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» и требованиям 

Профессиональной образовательной программы специальности  «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

На изучение дисциплины «Бухучет и анализ» предусмотрено 180 часов, в том числе 34 – на лекции, 51 – на 

практические занятия и 95 - на самостоятельное изучение, курсовая по данной дисциплине не предусмотрена, 

форма контроля – экзамен. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухучет и анализ» составлен заведующей кафедрой «Бухгалтерский учет -

1» Исаевой Д.Г. и заведующей кафедрой «АХД и аудит» Глотовой В.Г. 

Учебное пособие  обсуждено на заседании кафедры и рекомендован к использованию. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухучет и анализ» рекомендовано к изданию учебно-методическим 

советом Дагестанского государственного университете народного хозяйства (протокол № __ от ________ год) 
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Раздел 1. Бухгалтерский учет 

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

в современных условиях 

 

1. История зарождения бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет зародился в эпоху итальянского Возрождения. Ранняя 

 двойная запись обнаружена во флорентийской торговой фирме (1299 - 1300), а также фирме, торговавшей 

в провинции Шампань (Франция). 

Первым систематизировать учет начал французский монах Лука Пачоли, создавший свой великий труд 

«Трактат о счетах и записях» (1494 г.). Его книга остается актуальной и в наши дни. 

В отличие от современного бухгалтерского учета того времени обеспечивал информацией единоличного 

собственника, все данные содержались в секрете; тогда не существовало границы между собственностью и 

имуществом организации. 

Последователи Лука Пачоли распространили и применение  систематизированного учета в различных 

отраслях: Альвизе Казанова (1558 г.) – в судостроении; Ади Пиетро (1586 г.) – в монастырском хозяйстве и в 

банках; Д.А. Маскети (1910 г.0 – в промышленности; Людовико Флори (1636 г.) – в госпиталях и государственных 

организациях; Бастиано Вентури (1655 г.) – в сельском хозяйстве. 

В 1581 было создано в Венеции первое в истории общество бухгалтеров. 

С развитием общественного производства появились компании, отделенные от собственника; произошло 

разделение капитала и прибыли; возникло понятие «действующее предприятие». В результате работа бухгалтера 

выделилась в самостоятельную профессию. 

Уже в 1854 в Эдинбурге было организовано общество бухгалтеров. 

В России бухгалтерский учет как наука получил свое развитие в первой половине XIX в. Его 

основоположником стали: К.И. Арнольд – приехал из Германии и был первым в Москве преподавателем 

бухгалтерского учета; И.Н. Ахметов – служащий петербургской торговой фирмы; Э.А Мудров – учитель 

математики и физики. 

Первые учебники по бухгалтерскому учету появились в России в XIX в. 

В 1831 г. К. Клеуком и В. Немчиновым было издано учебное пособие «Счетная наука»; в 1866 г. 

преподаватель П.Рейнборт издает «Полный курс коммерческой бухгалтерии по простой и двойной системе». В 

1888 г. профессиональный бухгалтер А.М.Фольф начал выпускать журнал «Счетоводство». 

Государственные преобразования в России, коснувшиеся всех сфер экономики, связаны с именем Петра 

Великого. 

Уже в 1710 г. в правительственной газете «Ведомости о военных и иных делах» проявилось непонятное 

слово «бухгалтер». 

Инструкции по организации учета издаются как государственные акты. Первый государственный акт, в 

котором нашил место вопросы учета, датируется 22 января 1714 г. Положения этого документа были обязательны 

для государственного аппарата и государственной промышленности. 

Развитие бухгалтерского учета как науки нашло отражение в работах видных ученых XX в. 

2. Понятие и виды хозяйственного учета 

Основой существования и развития любого общества является материальное производство. Чтобы жить,  

необходимо удовлетворять потребности людей в продуктах питания, пище, одежде, жилище. Для этого 

необходимо иметь машины, оборудование, транспортные средства и т.д. с использованием которых в процессе 

производственной и коммерческой деятельности создаются средства труда и предметы потребления направляемые 

на удовлетворение потребности общества. 

Производство – исходный пункт процесса воспроизводства, ни что иное, как начало движения 

совокупного продукта по цепочке: производство – обращение – потребление. 

Для получения достоверных сведений о ходе хозяйственных процессов организуется хозяйственный учет. 

Таким образом, возникновение хозяйственного учета обусловлено потребностями управления материальным 

производством: нельзя руководить хозяйственными процессами без знания конкретных фактов хозяйственной 

жизни. 

Сбор информации начитается с наблюдения, затем измерения, регистрации, группировки и обобщения 

хозяйственных процессов. 

Таким образом, объектами хозяйственного учета являются процессы материального производства. 

Для определения количественных характеристик имущества организации, ее обязательств и 

хозяйственных операций используются три вида измерений: натуральные, трудовые и денежные. 

Натуральными измерителями характеризуются учитываемые объекты в натуральном выражении – 

применяется для отражения хозяйственных средств по весу, объему, 5, длине, выражаются в кг., гр., литрах. Но, 

используя натуральные измерители, нельзя получить обобщенные характеристики разнообразных объектов. 

Трудовые – разновидность натуральных измерителей – используются для исчисления количества затрат 

рабочего времени (выражается в днях, часах), для подсчета заработной платы персонала организации, контроля за 
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выполнением норм выработки сдельщиками, для исчисления производительности труда, не являющиеся 

обобщающими. 

Денежные измерители применяются для отражения хозяйственных средств и процессов в рублях и дают 

возможность обобщить различные хозяйственные средства. 

Различают три вида хозяйственного учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. Каждый имеет 

свою специфику, задачи и методы. 

Оперативный учет используется для регистрации, наблюдения и контроля отдельных явлений 

финансово-хозяйственной деятельности с целью повседневного руководства ею. Сведения оперативного учета 

собираются  на определенную дату руководству организаций, собственникам (учредителям). С помощью 

оперативного учета в организациях осуществляют повседневный оперативный контроль за ходом выпуска и 

продажи продукции и расходованием фонда заработной, осуществлением расчетов и т.д. 

Это необходимо для соответствующих оперативных выводов и разработки конкретных рекомендаций и 

выявляется резервов. 

Статистический учет отражает и обобщает массовые явления и их закономерности в финансово-

хозяйственной деятельности. Использует данные оперативного и бухгалтерского учета, имеет свои особые приемы 

сбора данных (перепись, анкеты, опросы) и способы их обработки (группировка, сводка, исчисление различных 

показателей). Данные статистического учета используются для экономического анализа и прогнозирования на 

текущий и перспективный периоды в разрезе отдельных организаций, экономического региона, страны. 

Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной информации об объектах 

учета, в соответствии с требованиями данного закона, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

В отличие от остальных видов учета бухгалтерский учет является документально обоснованным учетом. 

Непрерывен (изо дня в день) во времени, сплошной по охвату (без всяких пропусков) всех изменений, 

происходящих в финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Применяют особые, только ему присущие способы обработки данных (бухгалтерского счета, двойная 

запись баланса). 

Бухгалтерский учет состоит из 4-х самостоятельных частей: теории бухгалтерского учета,  финансового, 

управленческого и налогового учета. 

Теория бухгалтерского учета  – наука, изучающая теоретические, методологические основы и 

практические рекомендации по организации системы бухгалтерского учета. 

Известные американские ученые излагают свое понимание теории бухгалтерского учета исходя из анализа 

методов исчисления прибыли. Пользователи теории бухгалтерского учета подразделяются на 2 группы. 

Первая группа охватывает 4 вида теории бухгалтерского учета 

Налоговая теория – согласно которой сумма налогооблагаемой прибыли и есть прибыль организации. 

Правовая или юридическая – здесь бухгалтерскую науку связывают не с налоговым, а с гражданским 

правом, а прибыль не получение средств, а право на их получение. 

Этическая – ее сторонники полагают, что в основе учета лежат не просто правовые нормы, а истинность и 

не относительная, а абсолютная истинность данных. 

Психологическая – рассматривает каждое информационное сообщение, представленное в бухгалтерском 

учете только как стимул, призванный вызвать у пользователя, получателя этой информации, соответствующую 

реакцию. 

Вторая группа представлена материалистическими или экономическими теориями, выделяют 3 теории: 

I теория – макроэкономическая, предполагает, что объектом учета выступает все народное хозяйство 

страны 

II – микроэкономическая, ограничивается хозяйственной деятельностью фирмы 

III – социально-корпоративная теория, - сочетает микроуровень с некоторыми социальными задачами, 

которые ставит общество перед администрацией фирмы. 

Финансовый учет – это система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское, 

оформление и регистрацию отчетности. Данные финансового отчета используется внутри организации и 

внешними пользователями. 

Управленческий учет – предназначен для сбора учетной информации, используемой внутри организации 

руководителями различных уровней. Этот учет обобщает нормативную, аналитическую информации, он более 

полно отражает учетные процедуры наблюдения измерения и регистрации. информация об издержках 

производства группируется и учитывается по:  

- видам затрат (номенклатура) 

- месту возникновения затрат (цеха…) 

- носителям затрат (видам продукции). 

Налоговый учет, являясь составной частью бухгалтерского учета, предназначен для сбора учетной 

информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление учета налогов с целью объективного 

налогообложения и составления налоговой отчетности. В то же время налоговый учет – это  проведение 

самостоятельных расчетов или расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета с целью правильного 

определения налоговой базы. 

Основными функциями налогового учета являются: 
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- сбор и фиксация первичной информации, необходимой для правильного определения налоговых 

обязательств плательщика; 

- своевременное отражение первичной налоговой информации в бухгалтерских и налоговых регистрах и 

на счетах бухгалтерского учета; 

- правильное определение величины налогового обязательства налогоплательщика; 

- формирование достоверной налоговой отчетности 

- контроль за формированием налоговой информации и налоговой отчетности. 

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

К ведению бухгалтерского учета во всех организациях независимо от форм собственности предъявляют 

одинаковые требования, регламентированные различными нормативными документами. 

1. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 

двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в валюте 

РФ – в рублях. Ведение регистров, документирование фактов хозяйственной деятельности осуществляется на 

русском языке. 

3. Соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики обязательно для всех организаций. 

Эта политика, как правило предусматривает следующие требования: полноту; своевременность, осмотрительность 

(не допускать скрытых резервов) приоритет содержания над формой – (исходить не только из правовой формы, 

сколько из экономического содержания) – покупка чего-либо для организации, когда не выдана заработная плата; 

- непротиворечивость (равенство данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета); 

- рациональность (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из специфики деятельности и 

величины организации) 

4. В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и затраты, связанные с 

капитальными и финансовыми вложениями, учитываются раздельно. 

5. Имущество, принадлежащее организации на правах собственности учитывается обособленно от 

имуществ других юридических лиц, находящегося у данной организации. 

6. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве 

юридического лица до реорганизации или ликвидации. 

7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, предоставление бухгалтерской 

отчетности, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение в 

установленных законодательством РФ случаях проведения обязательного аудита несут руководители организаций. 

К задачам бухгалтерского учета относятся: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественного 

положения, необходимого как внутренним, так и внешним пользователям. 

- обеспечение информацией необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности, для контроля за соблюдением организацией законодательства РФ при осуществлении его 

хозяйственных операций, за их целесообразностью; использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами. 

- своевременное предупреждение появления негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов, прогнозирование  

- содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли. 

4. Принципы бухгалтерского учета 

Принцип – основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, которое предопределяет 

все последующие, вытекающие из него утверждения. 

Следующие принципы: 

Принцип автономности предполагает, что та или иная организация существует как единое  

самостоятельное юридическое лицо; ее имущество строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников 

организаций. В бухгалтерском учете и балансе отражается только имущество, которое признается собственностью 

этой организации. 

Принцип двойной записи – двойное непрерывное отражение хозяйственных явлений, фактов и операций, 

предопределенное использованием двойной записи на счетах- т.е. одновременно по дебету  одного и кредиту 

другого счета. 

Принцип действующей организации предполагает, что организация нормально функционирует и 

сохранит свои позиции на рынке в будущем погашая обязательства перед поставщиками потребителями и иными 

партнерами в установленном порядке. Этот принцип обусловливает необходимость увязки активов организации с 

ее будущей прибылью, которая может быть получена при помощи этих активов. Особое значение названный 

принцип приобретает при оценке имущества и обязательств организации. 
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Принцип объективности (регистрации) состоит в том, что все хозяйственные операции должны 

находить отражение в бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, 

подтверждаться оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Принцип осмотрительности (консерватизм) предполагает определенную степенно осторожности в 

процессе формирования суждений, необходимых при расчетах, производимых в условиях неопределенности, 

позволяющую избежать завышения активов или доходов, и занижения обязательств, или расходов. Соблюдение 

этого принципа предотвращает возникновение скрытых резервов и чрезмерных запасов, сознательное занижение 

активов, или доходов, либо преднамеренное завышение обязательства, или расходов. 

Принцип начислений (условные факты хозяйственной деятельности) - исходят из того, что все 

операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты, и относятся к тому отчетному периоду, 

когда было совершена операция. Этот принцип условно можно разделить на: 

Принцип регистрации дохода (выручки) доход отражается в том периоде, когда он получен, а не когда 

произведена оплата. В России момент продажи продукции определяется по отгрузке  и по оплате. 

Принцип соответствия дохода, отчетного года должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым 

эти доходы были получены. 

Принцип периодичности нацелен на регулярное, балансовое обобщение составление баланса и 

отчетности за год, полугодие, квартал, месяц. Этот принцип обеспечивает сопоставимость отчетных данных, 

позволяет по истечении определенных периодов времени исчислять финансовые результаты. 

Принцип конфиденциальности. Содержание внутренней учетной информации – коммерческая тайна 

организации, за разглашение и нанесение ущерба ее интересам предусмотрена установленная законодательством 

ответственность. 

Принцип денежного измерения, т.е. количественное измерение и исчисление фактов хозяйственной 

деятельности и производственных процессов; в качестве единицы измерения выступает валюта страны. 

5. План счетов 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему регистрации и группировки фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера синтетических 

счетов (счет I порядка) и субсчетов (II порядка). 

Перечень синтетических счетов в Плане счетов обязателен для применения. Помимо них в Плане 

предусмотрены и субсчета. На основе Плана счетов организации в принятой учетной политике утверждают 

рабочий план счетов. 

Организации при необходимости могут по согласованию с МФ РФ, вводить в План счетов 

дополнительные синтетические счета, используя номера свободных счетов. 

Субсчета, предусмотренные в Плане счетов, могут объединяться, исключаться и вводиться 

дополнительно. 

Порядок ведения аналитических счетов устанавливается организацией, исходя из инструкции и других 

нормативных актов по отдельным разделам учета. 

Все синтетические счета имеют двухзначный номер (от 01 до 99) и разбиты на 8 разделов, в каждом из 

которых имеются свободные номера на случай дополнительного ведения счетов. 

Субсчета отдельных синтетических счетов нумеруются по порядку в пределах каждого счета. Номера 

субсчетов  добавляются к номеру синтетического счета. 

Забалансовые счета даны в приложение к Плану счетов; они нумеруются по порядку тремя знаками (001 – 

011). Они предназначены для отражения имущества, не принадлежащее данной организации и имеют 

одностороннее отражение. 

В России, Франции, Германии и в ряде других стран используются единые унифицированные 

национальные планы бухгалтерских счетов, которые применяются всеми организациями независимо от форм 

собственности. В других странах кодирование более свободное, т.е. план счетов сближает Российский учет с 

международной практикой бухгалтерского учета. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. История зарождения бухгалтерского учета в зарубежных странах 

2. Классификация имущества  по формам собственности 

3. Виды учета на предприятии 

4. Специфика плана счетов 

Тема 2.  Предмет и метод бухгалтерского  учета 

 1. Общая характеристика предмета и метода 

Бухучет  как наука имеет свой предмет и метод. Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского 

учета позволяет установить его содержание и отличие от других предметов. 

Содержание предмета определяется экономической сущностью учитываемых объектов. 

Объектами бухгалтерского учета является имущество организации, ее обязательства и факты хозяйственной 

жизни, осуществляемые в процессе финансовой деятельности. 
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Объекты бухгалтерского учета подразделяются : 

- факты хозяйственной жизни. 

- активы, 

- обязательства, 

- источники финансирования его деятельности, 

- доходы, 

- расходы, 

- иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Предмет бухгалтерский учет подразделяется на три аналогичных раздела,  каждый из которых включает в 

себя конкретные виды имущества. 

Предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентированная информационная 

система, отражающая совокупность имущества по составу хозяйственной операции и результаты деятельности 

организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных планов (заданий). 

Понимание содержания предмета достигается через познание сущности его метода. 

Метод бухгалтерского учета – охватывает способы и приемы, при помощи которых изучается предмет 

бухгалтерский учет. 

Основными элементами метода бухгалтерского учета является: документация, инвентаризация, оценка, 

счета, двойная запись, калькуляция, баланс и отчетность 

Документация – это письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, придающее 

юридическую силу данным бухгалтерского учета. 

Каждая хозяйственная операция, подлежащая отражению в бухгалтерском учете, должна быть оформлена 

документами, где приводится описание, совершенной операции, ее точное количественное выражение и денежная 

оценка. 

Правильность сведений подтверждается подписями лиц, ответственных за совершение операций. 

Инвентаризация – это уточнение (сверка) фактического наличия имущества и финансовых обязательств 

путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату 

В результате проведения инвентаризации выявляется соответствие фактических данных показателям учета, а 

также излишки и недостатки имущества организации. Инвентаризация обеспечивает контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей и денежных средств, за полнотой и достоверностью данных бухгалтерского 

учета и отчетность. 

Оценка – денежное выражение имущественных обязательств и хозяйственных операций для получения 

обобщенных данных за текущий период организации в целом. 

Счета – способ текущего взаимосвязанного отражения и группировки имущества по составу, размещению и 

источникам образования, а также хозяйственных операций по качественно однородным признакам, выраженным в 

денежных, натуральных и трудовых измерителях. 

Двойная запись – взаимосвязанное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

когда каждая операция одновременно записывается по дебету одного счета и по кредиту другого счета на 

одинаковую сумму. 

Калькуляция – группировка затрат и определение себестоимости отдельных видов продукции и товарно-

материальных ценностей, т.е. способ исчисления  себестоимости продукции. 

Бухгалтерский баланс – являясь источником информации представляет группировку и обобщение 

имущества организации по составу, размещению и источникам формирования (собственные  и заемные. 

обязательства), выраженным на определенную дату, состоит из актива и пассива. 

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, т.е. итоговое обобщение учетной информации организации за текущий и отчетный 

период. 

 

2. Имущество организации по составу и размещению 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятию необходимо определенное 

имущество. Имущество предприятия классифицируется по двум основным признакам: по составу и размещению и 

по источникам формирования. 

Классификация имущества по составу и размещению представлена на рис.1. 

Основные средства  – это имущество организации, используемое в качестве средств труда более 1 года. 

Они переносят свою стоимость на созданную продукцию не сразу, а по мере начисления амортизации: здания, 

сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный  инвентарь, рабочий и продуктивный 

скот, многолетние  насаждения и пр. 
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Рис. 1. классификация имущества по составу и размещению 

 

Нематериальные активы – это объекты длительного пользования, не имеющие материально вещественной 

формы, но имеющие стоимостную оценку, и приносящие доход. 

Нематериальные активы включают в себя: 

- объекты интеллектуальной собственности (право на изобретение, автор,  право на ЭВМ, право на товарный 

знак и т.д.) 

- деловая репутация  организации – превышение текущей цены организации над стоимостью по 

бухгалтерскому балансу всех активов и обязательств (бывает «+» и «-»). 

Доходные вложения в материальные ценности (03) – имущества, предоставляемые организацией для 

передачи в лизинг, по договору проката аренды за плату во временное пользование с целью получения дохода. 

Вложения во внеоборотные активы (08) – это затраты организации на строительно-монтажные работы, и 

объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

нематериальных активов, затраты по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота. 

Финансовые вложения – это инвестиции организации в государственные ценные бумаги, в уставные 

капиталы других организаций и представленные другим организациям займы. 

Оборотные активы – имущество, используемое в одном производственном цикле и переносящие свою 

стоимость на себестоимость готовой продукции. 

Оборотные активы делятся на следующие части: 

- предметы труда (сырье, материалы), которые теряют или видоизменяют свою натуральную форму,  

полностью потребляются в одном  производственном цикле. Их учет ведется на счетах 10, 14, 11, 15, 16. 

- готовая продукция и товары 

- денежные средства – сумма наличных средств в кассе организации, свободные денежные средства, 

хранящиеся на расчетном, валютном и пр. счетах в банке. 

- дебиторская задолженность – задолженность других организаций данной (покупатели, подотчет лица) 

 

3. Источники формирование имущества 

В бухгалтерском учете используется показатели, характеризующие источники образования имущества, вне 

зависимости от организационно-правовых видов и форм собственности  имущество по источникам образования 

подразделяется на 2 группы: собственные и заемные  

Внеоборотные  активы 

Оборотные активы 

 

Имущество 

организации 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Дох вложения  в 

материальные  ценности 

Финансовые вложения  

Предметы труда 

Готовая продукция. товары 

Денежные средства 

Дебиторская задолженность 

Финансовые  вложения 
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Собственные (обязательства перед собственниками) источники имущества образуют материальную базу 

организации в денежном выражении. 

Заемные – поступают в распоряжение организации на определенный срок, по истечении которого должны 

быть возвращены их собственнику  с процентами или без них. 

Классификация имущества представлена на рис. 2 

Уставный капитал (80) – основной источник формирования собственного имущества организации; 

совокупность вкладов в денежном выражении учредителей в имущество организации эта сумма отражается в 

уставе организации и называется уставным капиталом, она может быть изменена по решению учредителей 

организации. 

Добавочный каптал (83) – состоит из прироста стоимости внеоборотных активов выявляемого по 

результатам их переоценки, а также возникающие в случае продажи акций по цене, превышающей их 

номинальную стоимость (эмиссионный доход). 

Резервный капитал (82) – создается путем отчисления от чистой прибыли в соответствии с действующим 

законодательством. Размер ежегодных отчислений составляет не с 5% годовой чистой прибыли. Он используется 

на выплату доходов учредителям при отсутствии или недостаточности прибыли отчетного года; покрытие потерь и 

убытков организации. Остатки неиспользованных средств переходят на следующий год. 

Нераспределенная прибыль включает нераспределенную чистую прибыль отчетного года, которая может 

полностью или частично распределяться на выплату доходов учредителям, развитие производства, отчисления в 

резервный капитал и другие цели. 

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (14), резервы под обесценение вложений в 

ценные бумаги (59) и резервы по сомнительным домам (63) создаются за счет прочих доходов (910 для уточнения 

оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. 

Неиспользованные резервы списываются на прочие доходы (91). 

Доходы будущих периодов (98) охватывают доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам, предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, разницу между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц и балансовой стоимостью по недостачам ценностей, безвозмездные поступления. 

Резервы предстоящих расходов (96) создаются за счет внутренних ресурсов путем равномерного включения 

предстоящих расходов в затраты на производство и в расходы на продажу. 

Целевое финансирование (86) средства предназначенные для финансирования тех или иных мероприятий 

целевого назначения (бюджетные средства и т.д.) 

Прибыль – это обобщающий показатель финансово-хозяйственной деятельности и главный источник 

формирования собственного имущества организации, т.е. превышение доходов над расходами организации, 

полученные от: 

- обычных видов деятельности (выручка от предприятий) 

- операционные деятельности (продажа активов) 

- внереализационной деятельности (штрафы, активы, полученные безвозмездно) 

- чрезвычайной деятельности 

Заемные; 

Кредиты – это ссуды, привлеченные на срок больше 1 года – долгоосрочные (67), и не больше 1 года – 

краткосрочные  (66); 

Займы – ссуды юридических и физических лиц, полученные на срок больше 1 года (67), не больше 1 года – 

краткосрочные. 

Кредиторская задолженность – задолженность организации другим юридическим и физическим лицам, это 

разрыв между предоставлением ТМЦ и датой их фактической оплаты. 

Обязательства по распределению 

- задолженность по расчетам с бюджетом 

- обязательства организации перед своим персоналом 

- задолженность органам социального страхования 

Эти обязательства отличаются тем, что возникает разрыв между начислением и датой оплаты 
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Рис. 2. Классификация имущества по источникам формирования 

 

4. Хозяйственные операции 

Кроме имущества и ее обязательств, объектами бухгалтерского учета являются хозяйственные операции и 

их результаты. 

Хозяйственная операция – это действие, которое отражает хозяйственные факты, сделки, расчеты, 

результаты финансовой деятельности и т.д. Состав и размещение имущества, а также источники образования 

средств.  

Через хозяйственные операции, совершаемые в сфере снабжения, производства и продажи, имущество и 

обязательства подвергаются изменениям. 
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Сфера снабжения представляет собой совокупность операций, в результате которых организация 

обеспечивает себя покупными предметами и средствами труда, необходимыми для производства. 

Организация приобретает у поставщиков производственные запасы (сырье, материалы, топливо и др.), 

являющиеся предметами труда и обеспечивающие вместе со средствами труда и рабочей силой производственный 

процесс организации. При покупке производственных запасов организация уплачивает поставщику их стоимость 

по ценам приобретения, а также несет дополнительные расходы, связанные со снабжением (погрузка, перевозка, 

доставка) 

 

10     50 71  70 

Сн 20000 

40000 

 

 
 

Сн = 100 

 
 

Сн = 1120 
850   

 

4000 

40000 -     850   4000 

Ск = 60000   Ск = 100  Ск = 270    Ск = 4000 

 

 

16  51  60 

Сн = 1000   Сн = 460500    Сн = 25000 

1800    55000  55000 40000 

2000        

850    8500   1500 

4000   С к = 5500    2000 

8350      55000 435000 

Ск 9350       Ск = 13500 

 

Остатки по счетам на 1.10.15 г. 

10 – 20000 

16 – 1000 

итого фактическая себестоимость 21000 

50 – 100 

51 – 605000 

60 – 25000 

71 – 1120 

В течение октября  

1. Поступили материалы на склад  

а) по учетным ценам – 40000 

б) отклонения учетных цен – 1500 

2. в акцептованые счета-фактуры включены расходы по транспортировке – 2000 

3. Оплачены подотчет. лицом расходы по разгрузке – 850 

4. Начислены суммы по оплате труда работникам, связанным с заготовку и доставку материалов – 4000 руб. 

5. Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам 35000 руб. 

Таким образом фактическая себестоимость  приобретенных материалов 69350 = 60000 + 9350 

Таким образом, фактическая себестоимость приобретения (заготовления) производственных запасов 

складывается из стоимости товара по ценам приобретения из стоимости товара по ценам приобретения 

(заготовления) и расходов по заготовке и доставке его в организацию. 

Учет в сфере снабжения (заготовления) ведется на счетах 10, 15, 16, 50, 51, 62 и т.д. и выполняет две  

основные задачи: 

- обеспечивает контроль за ходом выполнения договоров с поставщиками по снабжению 

производственными запасами; 

- определяет фактическую себестоимость  приобретенных производственных запасов. 

Сфера производства – основа деятельности организации здесь предметы труда превращаются в готовую 

продукцию  с помощью работников, которые воздействуют на них средствами труда и придают им новый вид или 

свойства, т.е. создают готовую продукцию. 

Готовая продукция – это изделия или продукты полностью произведенные в данной организации, 

отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям и сданные на склад. 

В производстве используется труд человека (заработная плата), предметы труда (материалы), средства труда 

(амортизация). Кроме того, организации осуществляют общепроизводственные расходы (содержание и 

эксплуатация машин и оборудования) и общехозяйственные расходы (административно-управленческие расходы). 

Учет ведется на счетах 20, 21, 23, 25, 26 и выполняет следующие  основные задачи: 

- определяет объем производства выпускаемой продукции фактическая себестоимость  реализованной  

продукции. 

- контролирует экономическое и рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 
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Сфера продажи и финансирования результатов организации представляет собой совокупность 

хозяйственных операций, связанных со сбытом и продажей продукции, основных средств, нематериальных 

активов, а также определением финансовых результатов деятельности. При продаже продукции возникают 

расходы по сбыту продукции (упаковка, транспортировка, хранение, реклама и т.д.). Большое значение для 

организации имеет определение полной фактической себестоимости проданной продукции, которая состоит из 

производственной себестоимости и расходов и сбыту продукции. Разница между выручкой и полной фактической 

себестоимостью  представляет собой финансовый результат. 

Учет продажи ведется на счетах 90, 91, 43, 99 и обеспечивает: 

- контроль за ходом выполнения договоров поставок по объему и ассортименту реализованной продукции; 

 - своевременное и полное исчисление сумм, полученных за реализованную продукцию. 

- выявление конечных финансовых результатов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проводки,  составляемые в сфере производства 

2. Классификация имущества по международным стандартам 

3. Источники формирования имущества по МСФО 

4. Формирование себестоимости продукции 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в сфере производства. Чтобы 

определить величину всего имущества и обязательств, дань им экономическую оценку за отчетный период, а также 

оперативно руководить организацией, необходимо располагать обобщенными данными о ее имуществе и 

обязательствах. Такое обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс – представляет собой способ экономической группировки и обобщения имущества 

организации по составу и источникам его формирования, выраженным в денежной оценке. 

По своему строению баланс имеет вид двухсторонней таблицы, в левой части которой отражается 

предметный состав, размещение и использование имущества организации; она называется активом баланса. 

Права часть называется пассивом баланса и показывает величину средств, вложенных в хозяйственную 

деятельность организации, форму его участия в создании имущества. Эта величина рассматривается как 

обязательства за полученные ценности или ресурсы. 

Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве называется статьей баланса. Так, в активе 

размещены следующие  статьи: основные средства, материалы, касса, расчетные  счета, валютные счета, основное 

производство и т.д., а в пассиве  –  уставный капитал, резервный капитал, долгосрочные кредиты и займы и т.д. 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, т.к. обе части баланса показывают одно и то же 

имущество, но сгруппированное по разным признакам: в активе – по вещественному составу и их функциональной 

роли, т.е. в чем оно размещено (основные средства, нематериальные активы, материалы, готовая продукция) и 

какую роль они выполняют в организации. 

В пассиве имущество сгруппировано по источникам образования, т.е. от кого и сколько получено средств: 

от учредителей, от своей организации в виде капитала и прибыли, из бюджета и т.д. Таким образом, каждый вид 

имущества поступает в организацию за счет какого-то источника. Поэтому общая сумма имущества по составу и 

размещению (актив баланса) обязательно равняется общей сумме источников имущества (пассиву баланса). Итоги 

по активу и пассиву баланса называются валютой бухгалтерского баланса. 

При составлении баланса следует исходить из требований: 

1. Правдивости баланса – все показатели должны быть подтверждены соответствующими документами, 

записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризацией. 

2. Реальности баланса – оценка его статей соответствует действительности; 

3. Преемственности баланса – каждый последующий баланс должен вытекать из предыдущего. 

4. Ясности баланса – баланс должен быть представлен в форме, доступной для понимания внутренними и 

внешними пользователями информации. 

Существуют различные виды бухгалтерских балансов: 

1. периодический (месячный, квартальный), 

2. годовой, 

3. вступительный – создается при создании новой организации, 

4. соединительный – при объединении нескольких, 

5. разделительный, 

6. ликвидационный, 

7. сводный.  
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2. Содержание и структура баланса 

Согласно законодательным документам, все организации, независимо от форм собственности, составляют 

бухгалтерский баланс по единой форме. Ряд статей баланса составляется с привлечением данных аналитического 

учета (ведомостей, ж/о, др. регистров). 

Бухгалтерский баланс делится на две части: актив и пассив, каждый из которых состоит из разделов. 

Все статьи баланса отражают показатели на начало и конец отчетного периода. 

Актив баланса включает следующие разделы: 

        I. «Внеоборотные активы» - охватывает нематериальные активы, основные средства, незавершенные 

капитальные вложения, доходные вложения в материальные ценности. 

II. «Оборотные средства» - содержит сведения об остатках запасов, призванных обслуживать процессы 

производства и обращения, затратах в незавершенном производстве, готовую продукцию и товары. В этом разделе 

отражаются статьи, характеризующие величину налога на добавленную стоимость, состояние дебиторской 

задолженности, ее краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и прочие доходные активы, а также 

наличие денежных средств на счетах и в кассе. 

Пассив баланса состоит из 3 разделов. 

III. «Капитал и резервы» - отражает состав и структуру собственного капитала, включающего уставной 

капитал, резервный и добавочный капитал, фонды специального назначения, нераспределенная прибыль отчетного 

года (непокрытый убыток прошлых лет и отчетного года). 

IV. «Долгосрочные обязательства» - предназначен для отражения задолженности на отчетную дату по 

долгосрочным кредитам банков и займам, полученных от других учреждений и организаций. 

V. «Краткосрочные обязательства» - содержит информацию о состоянии расчетов по краткосрочным 

кредитам банков и займам, а также о наличии кредиторской задолженности и прочих краткосрочных пассивах. 

 

3. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

Возникающие в процессе деятельности организации хозяйственные операции не нарушают равенства итогов 

актива и пассива, в то время как суммы в разрезе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. Это 

объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи баланса хозяйственные операции можно разделить на 

четыре типа: 

Первый тип хозяйственных операций вызывает изменения только в Активе баланса: одна статья 

уменьшается, а другая – увеличивается на сумму хозяйственной операции, т.е. изменяется состав хозяйственных 

средств, их размещение. Валюта баланса не изменяется. +А –А. 

Например. Для выдачи заработной платы персоналу с расчетного счета в кассу поступили наличные деньги в 

сумме 8000 руб. При проведении этой операции будут затронуты две статьи актива баланса – «Расчетные счета» и 

«Касса». При этом происходит увеличение денег в кассе на 8000 руб. и уменьшение на расчетном счете на ту же 

сумму. 

А + 8000 – 8000 = П 

Второй тип хозяйственных операций характеризуется изменением статей пассива баланса: одна статья 

увеличивается, а другая уменьшается, т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств. Валюта баланса 

остается неизменной. +П –П. 

Например. На основании протокола собрания учредителей часть чистой прибыли в сумме 4000 

руб.направляется на увеличение резервного капитала. При этом остается статья пассива «Нераспределенная 

прибыль» уменьшается на 4000 руб., а другая «Резервный капитал» увеличивается на 4000 руб. 

А = П + 4000 – 4000 

Третий тип хозяйственных операций вызывает изменения в статьях актива и пассива одновременно в 

сторону увеличения. Валюта баланса также увеличивается на сумму хозяйственные операции по Активу и 

Пассиву. Равенство сохраняется + А + П. 

Например. От поставщиков получены и оприходованы материалы на сумму 10000 руб. при этом 

увеличивается статья Актива «Материалы» на сумму 10000 руб. и статья Пассива «Расчет с поставщиками и 

подрядчиками» на сумму 10000 руб. Итог баланса изменяется, т.е. увеличивается и Актив и Пассив на сумму 10000 

руб. 

А + 10000 = П + 10000 

Четвертый тип хозяйственных операций вызывает изменения в статьях актива и пассива в сторону 

уменьшения. Валюта баланса также уменьшается на сумму хозяйственные операции. – А – П. 

Например. С расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 15000 руб. за приобретенные 

материалы. 

При этом происходит уменьшение статьи Актива «Расчетный счет» на сумму 15000 руб., и уменьшение 

статьи пассива «Расчеты с поставщиками и подряды» на сумму 15000 руб. (задолженности перед поставщиками). 

Валюта баланса также уменьшается на 15000 руб. 

А + 15000 = П – 15000. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Баланс бюджетной организации 

2. Баланс хозрасчетной организации 
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3. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс 

4. Применение и составление баланса 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских счетах 

Бухгалтерский баланс отражает состояние имущества организации и ее обязательства за отчетный период. В 

процессе производства каждый день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих 

текущего отражения, для чего используются специальные формы-счета бухгалтерского учета. 

Счета бухгалтерского учета – это способ текущего взаимосвязанного отражения и группировки имущества 

по составу и размещению, по источникам его образования, а также хозяйственных операций по качественно 

однородным признакам, выраженным в денежных, натуральных и трудовых измерителях. 

Для каждого вида имущества, обязательства и операции открываются отдельные счета со своим 

наименованием и цифровым номером, которые соответствуют каждой статье баланса. 

Каждый счет представляет собой двухстороннюю таблицу: левая сторона счета дебет (от латинского 

«должен»),  правая сторона – кредит (от латинского «верит»). 

В зависимости от содержания бухгалтерского счета подразделяются на активные, пассивные и активно-

пассивные. 

Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета пользуются термином «сальдо» - остаток счета. 

Активные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются различные виды имущества, их 

наличие, состав, движение. 

 

 

 

Дебет                              №  и  наименование счета                              Кредит  

Сн – остаток хозяйственных средств на начало 

месяца 

 

Хозяйственные операции, вызывающие увеличение 

хозяйственных средств 

Об.д – сумма всех хозяйственных операций за месяц 

Хозяйственные операции, вызывающие уменьшение 

хозяйственных средств. 

Об.к – сумма всех хозяйственных операций за месяц 

Ск – остаток хозяйственных  средств на конец 

месяца 

С к = Сн + Об.д – Об.к 

 

 

 Например  

Дебет                              50 «Касса»                              Кредит  

Сн = 2000 

Остаток денежных средств в кассе на начало месяца 

 

1) 3000 – поступили денежные средства с 

расчетного счета 

3) 2000 – возвращена неиспользованная 

подотчетная сумма   

2) 4000 – выдана заработная плата 

Об.д = 5000 

Ск = 2000 + 5000 – 4000 = 3000 

Об.к = 4000 

 

Пассивные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются источники формирования 

имущества, а также обязательства.  

 

Дебет                              №  и  наименование счета                              Кредит 

 Сн – остаток источников формирования  имущества 

и обязательств на начало месяца 

Хозяйственные операции, вызывающие уменьшение 

источников формирования имущества и 

обязательств за отчетный месяц 

Об.д – сумма всех хозяйственных операций за месяц 

Хозяйственные операции, вызывающие увеличение 

источников формирования имущества и 

обязательств за отчетный месяц 

Об.к – сумма всех хозяйственных операций за месяц 

 Ск – остаток источников формирования имущества и 

обязательств на конец месяца 

С к = Сн + Об.к – Об.д 
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Например  

Дебет                              80 «Уставной капитал»                              Кредит  

 Сн = 50000 – размер уставного капитала 

 

2) 10000 – уставной капитал направленный в 

резервный капитал  

1) 6000 – прибыль направленная на увеличение 

уставного капитала 

Об.д = 10000 

 

Об.к = 6000 

Ск = 50000 + 6000 – 10000 = 46000 

 

 

 

 

Дебет          60 «Расчеты с поставщиками  и подрядчиками »           Кредит 

 Сн = 10000 – остаток задолженности перед 

поставщиками  и подрядчиками 

 

2) 5000 – перечисление задолженности поставщикам 

и подрядчикам 

1) 20000 – поступили материал и увеличилась 

задолженность перед поставщиками  и 

подрядчиками 

Об.д = 15000 

 

Об.к = 20000 

Ск = 15000 

 

В активно-пассивных счетах остаток может быть и дебетовым и кредитовым или одновременно дебетовым и 

кредитовым (развернутое сальдо). 

Например, счет 99 «Прибыли и убытки» в конце месяца отражает окончательный финансовый результат 

прибыль (сальдо кредитовое) или убыток (сальдо дебетовое) или счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской задолженности и отражается в активе баланса. 

Кредитовое сальдо по этому счету показывает сумму кредиторской задолженности и отражается в пассиве баланса. 

Активные счета – предназначены для отражения имущества организации. Первоначальную сумму (сальдо) и все 

последующие увеличения отражаются по дебету счета, а уменьшения по кредиту. 

Пассивные счета – предназначены для отражения источников образования имущества, первоначальную сумму 

(сальдо) и все последующие увеличения отражаются по кредиту счета, уменьшения по дебету. 

Существует 3 признака определения активного и пассивного счета. 

1 признак – по экономическому содержанию, если на счетах отражаются имущества, то этот счет активные, если 

отражаются источники их образования то счет пассивный. 

2 признак – по балансу, если счет расположен в активе, то счет активный, если в пассиве то счет пассивный. 

3 признак – по остатку, если остаток на счете дебетовый то счет активный, если остаток кредитовый то счет 

пассивный. 

 

2. Двойная запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета 

По своей экономической природе любая хозяйственная операция обязательно обладает двойственностью и 

взаимозависимостью. 

Для сохранения этих свойств и контроля за записями хозяйственных операций на счетах в бухгалтерском 

учете используется способ двойной записи. 

Двойная запись представляет собой запись, в результате которой каждая хозяйственная операция 

отражается на счетах бухгалтерского учета дважды: по дебету одного счета и одновременно кредиту другого счета 

на одинаковую сумму. 

В каждом бухгалтерском счете хозяйственные операции отражаются систематически в последовательности 

их совершения, т.е. в хронологическом порядке. 

Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета называется корреспонденция счетов. Счета, участвующие 

в хозяйственной операции, называются корреспондирующимися. 

Бухгалтерская проводка – оформление корреспонденции счетов, когда делается запись по дебету и 

кредиту счетов на сумму хозяйственной операции. 

 

Например. С расчетного счета в кассу поступило 50000 руб. 

 

Дебет           50 «Касса»      Кредит  Дебет       51 «Рас/счет»     Кредит 

Сн – 6000  Сн = 80000  

1) 50000 3) 45000  1) 50000 

Об.д – 50000 

Ск. = 11000 

Об.к = 45000 Об.д – 

Ск = 30000 

Об.к = 50000 

2) Начислена заработная плата  производственным рабочим  60000 руб. 

3) Выдана из кассы заработная плата персоналу 45000 руб. 
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Дебет      70 «Расчеты по оплате труда» 

                                                           Кредит 

 Дебет       20 «Основ. Произ.»     Кредит 

 Сн = 1000 Сн = 2000  

3) 50000 2) 60000 2) 60000 1) 50000 

Об.д = 45000 

 

Об.к = 60000 

Ск = 26000 

Об.д = 60000 

Ск = 62000000 

Об.к -  

 

Бухгалтерские проводки подразделяются на простые и сложные. 

Простые бухгалтерские проводки представляют собой запись хозяйственных операций по дебету одного 

счета и кредиту другого счета. 

Сложные бухгалтерские проводки представляют собой запись хозяйственных операций по дебету одного 

счета и кредиту нескольких счетов или наоборот, по дебету нескольких счетов и кредиту одного счета. 

Например 

1) Начислена заработная плата в сумме 100000 руб., в том числе рабочим основного производства 

40000 руб., рабочим вспомогательного производства 50000 руб., рабочим цехов – 10000 р. 

 

  

Д
т
      20         К

т
  Д

т
          23        К

т
  Д

т
          25        К

т
 

Сн –  

1) 400000 

 

 

 

 

 Сн – 

1) 50000  

   

1) 10000 

 

 

Д
т 
         70         К

т
     

 Сн –  

1) 100000 

 

 

 

 

     

 

2) от поставщиков поступили материалы на сумму 2000 руб. и оборудование к установке 30000 руб. 

Д
т
          10        К

т
  Д

т
          07        К

т
  Д

т
          60        К

т
 

Сн –  

1) 2000 

 

 

 

 

 Сн – 

1) 30000  

   

 

 

2) 32000 

 

3) Нераспределенная прибыль отчетного года 100000 руб. направлена на пополнение уставного капитала 45000 

руб., резервного капитала 55000 руб. 

Д
т
          84        К

т
  Д

т
           80       К

т
  Д

т
           82       К

т
 

 

1) 100000 

Сн – 

 

 

 

   Сн – 

1) 45000 

  

 

Сн 

3) 55000 

 

 

3. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и балансом 

В бухгалтерском учете для получения различной информации используются три вида счетов. По степени из 

детализации они подразделяются на синтетические, аналитические и субсчета. 

Синтетические счета содержат обобщенные показатели об имуществе, обязательствах и операциях 

организации по экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе (01, 10, 51, 70 и т.д.) 

Аналитические счета детализируют содержание синтетических счетов, отражая данные по отдельным 

видам имущества, обязательств и операции, выраженные в натуральных трудовых и денежных измерениях. По 

счету 60 следует знать не только общую задолженность, но и конкретную задолженность по каждому поставщику 

отдельно. 

Субсчета (синтетические счета II порядка), являясь промежуточными счетами между синтетическим и 

аналитическим, предназначены для дополнительной группировки аналитических счетов в пределах данного 

синтетического счета. Учет в них ведется в натуральных и денежных измерителях. Несколько аналитических 

счетов составляет один субсчет, на несколько субсчетов – один синтетический счет. 
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Синтетический счет Субсчета Аналитические счета 

 10-1 «Сырье и материал» По видам 

10 «Материалы» 10-2 «Покупные полуфабрикаты» По видам 

10-3 «Топливо» Бензин, дизельное топливо, газ, 

уголь и др. 

10-4 «Тара и тарные материалы» Деревянная, картонная, 

металлическая 

 

В бухгалтерском учете используется синтетический и аналитический учет. 

Синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и 

хозяйственных  операций по определенным экономических признакам, который ведется на синтетических счетах 

бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, который ведется на аналитических счетах бухгалтерского учета, 

группирующих детальную информацию об имуществе обязательствам и хозяйственных операциях внутри каждого 

синтетического счета. Между синтетическими и аналитическими счетами существует взаимосвязь, которая 

выражается в следующем: 

1. Начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому счету, 

равняется Сн синтетического счета 

Сн (аналит) = Сн (синтет) 

2. Обороты по дебету и кредиту по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому 

счету должны быть раны оборотам по Д
т
 и К

т
 синтетического счета. 

Об.д (аналит) = Об.д (синтет) 

Об.к (аналит) = Об.к (синтет) 

3. Ск по всем аналитическим счетам открываемым по данному синтетическому счету, должно быть равно Ск 

синтетического счета 

Ск (аналит) = Ск (синтет) 

 

На складе хранятся следующие виды материалов  

- ткань шелковая – 2000 руб. 

- ткань шерстяная – 1500 руб. 

От поставщиков поступили материалы на сумму 5000 руб., в т.ч. ткань шелковая 3000 руб., ткань шерстяная 

2000 руб. 

На производство продукции отпущено шелковой ткани на сумму 4000 руб., шерстяной – 2500 руб. 

 

 

 

Синтетический учет 

Д
т
     10 «материал»    К

т
  Д

т
          60 (П)     К

т
  Д

т
       20 (А)        К

т
 

Сн – 3500 

1) 5000 

 

2) 6500 

    

1) 5000 

  

2) 6500 

 

Об.д = 5000 

Ск = 2000 

Об.к = 6500       

 

Аналитический учет 

Д
т
       Ткань шелковая     К

т
 

Сн – 2000 

1) 3000 

 

2) 4000 

Об.д = 3000 

Ск = 1000 

Об.к = 4000 

 

Д
т
       Ткань шерстяная      К

т
 

Сн – 1500 

1) 2000 

 

2) 2500 

Об.д = 2000 

Ск = 1000 

Об.к = 2500 

 

Взаимосвязь между счетами и балансом в бухгалтерском учете проявляется в следующем: на основании 

данных баланса открываются активные и пассивные счета. Суммы остатков по соответствующим статьям баланса 

служат начальными остатками открываемых синтетических счетов. Общая сумма остатков синтетических счетов 

равна общей сумме К
т
 остатков, так как эти итоги есть итоги актива и пассива баланса. 

На основании конечных сальдо синтетических счетов составляют новый баланс на первое число отчетного 

периода. 

1)  Сн (2000 + 1500) = 3500 

2)  Об.д (3000 + 2000) = 5000 

       Об.к (4000 + 2500) = 6500 

3)  Ск (1000 + 1000) = 2000 



21 

 

Однако на счетах бухгалтерского учета отражается движение хозяйственных средств и источников их 

формирования состояния хозяйственных средств и источников их формирования на конкретную дату отчетного 

периода. 

 

4. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

Оборотная ведомость позволяет обобщать учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского 

учета. Она составляется в конце месяца на основании данных счетов. 

Различают оборотные ведомости по синтетическим счетам и оборотные ведомости по аналитическим 

счетам. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена для проверки правильности учетных 

записей, общего ознакомления с состоянием хозяйственной деятельности и составления нового баланса. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

 

за _________ месяц 201 __ года 

 

 

№ 

п.п 

 

Наименование 

счета 

Остаток на начало 

месяца 
Обороты за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

  

 

 

 

 

      

        

 

В первой графе вначале записывают наименование активных счетов, а затем пассивных. 

Правильность записей проверяется следующим образом: 

1. Сумма на начало месяца по дебету должна быть равна сумме остатков по кредиту (актив = пассив). 

2. Сумма оборотов по Д
т
 должна быть равна сумме оборотов по кредиту за месяц (метод двойной записи). 

3. Сумма остатков на конец месяца должна быть равна сумме остатков по кредиту (актив = пассив). 

 

Оборотные ведомости по аналитическим счетам представляют итоги оборотов и сальдо по всем счетам 

аналитического учета, объединяемые одним синтетическим, и предназначены для проверки учетных записей по 

этим счетам, а также для наблюдения за состоянием и движением отдельных видов средств. 

В зависимости от того, как ведется учет по аналитическим счетам различают оборот ведомости, в котором 

приведены только денежные показатели, и оборотные ведомости, в который приведены показатели в денежных и 

натуральных единицах. 

 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета  

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

за _________ месяц 201 __ года 

 

 

№ 

п.п 

 

Наименование 

поставщик. 

Остаток на начало 

месяца 
Обороты за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

  

 

 

 

 

      

        

 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета  

материалов за _________ месяц 201 __ года 

 

 

№ 

п.

п 

 

Наимено

вание 

материал

. 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Остаток на начало 

месяца 

Обороты за месяц 

Остаток на 

конец месяца Приход  Расход  
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    кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумм

а 

кол-

во 

сумма 

            

 

 

5. Контрольное значение двойной записи 

Двойная запись позволяет создать законченную систему контроля за законченную систему контроля за 

правильностью ведения учета 

 

Баланс на 1.01.2011 г. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Оборот. активы 10100 Капитал  и резервы 7000 

Денежные средства  Уставной капитал 7000 

В т.ч.                      рас./счет 10000 Кредитор задолженность 3100 

                 касса 100 В т.ч.                   о/труда 3000 

  Задолженность перед бюджетом 100 

Баланс  10100 Баланс  10100 

 

Журнал хозяйственных операций 

За январь 2011 года 

№ 

п.п 
Содержание операций Сумма Д К 

1. Постпило в кассу с р/с на хоз. расходы 1000 50 51 

2. Удержан налог на доход с физически х лиц 3000 70 68 

3. Поступил на р/счет аванс от заказчика  3000 51 62 

4. Перечислено с расч./счета зад-сть буджету 400 68 51 

 ИТОГО: 7400   

 

 

Запишем операции на счетах, используя эти данные: 

Д
т
         50                  К

т
  Д

т
          51                К

т
  Д

т
        62              К

т
 

Сн – 100 

1) 1000 

 

 

  Сн = 10000 

3) 3000 

 

1) 1000 

4) 400 

 Сн = 0 

 

 

3) 3000 

1000 -  3000 1400  - 3000 

Ск = 2000   Ск = 11600    Ск = 3000 

 

Д
т
         70              К

т
  Д

т
              68             К

т
 

 

2) 3000 

Сн = 3000 

 

  

4) 400 

Сн = 100 

3)3000 

3000 -  400 1400 

 Ск = 0   Ск = 2700 

 

Теперь составляем оборотную ведомость 

Наименование 

счета 

С на 1.01 Обор. за январь С на 1.02 

Д К Д  К  Д  К  

50 100 - 1000 - 1100 - 

51 10000 - 3000 1400 11600 - 

62 - - - 3000 - 3000 

70 - 3000 3000 - - - 

68 - 100 400 3000 - 2700 

80 - 7000 - - - 7000 

ИТОГО 10100 10100 7400 7400 12700 12700 

 

Итоги оборотной ведомости равны. 

Остатки равны, т.к. равны в балансе. 

Итоги оборотов = т.к. каждая сумма записывается дважды = журналу хозяйственных операций. 

Ск - используется для составления нового баланса. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Значение оборотно-сальдовой ведомости 
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2. Разница между синтетическими и аналитическими счетами 

3. Роль классификации счетов 

4. Составление баланса 

Тема 5 .  Классификация счетов 

 1. Классификация счетов по экономическому содержанию  

Классификация – это объединение их в группы по признаку однородности экономического содержания 

отражаемых в них показателей имущества, обязательств и хозяйственных операций. Классификация счетов по 

различным признакам представлена на рис.3 и рис.4 
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Счета бухучета 

Счета хозяйственных. 

операций и фин. 

результатов 

Счета имущества 

(обязательства)  

Счета имущества по 

составу и 

размещению 

Счета, отраж. 

обязат-ва перед 

собственником 

Счета, отраж 

обязательства 

пред сторон. 

лицам 

Счета процесса   

загот-я – 10,11,15,16 

Счета процесса  произ –ва 

– 

- 20,21,23,25,26,28,29,44,48 

Счета процесса 

продажи – 

40,41,43,90,91 

Счета финансовых 

результатов – 99, 84, 

90,91 

Счета о/с 

01,02,03,07,08,91 

Счета нематер.  

активов 04,05,91 

Счета оборотных активов – 

10,11,15,16,20,21,23,29,40,41

,43 

Счета ден/средств и 

фин. вложений – 

50,51,52,57,58 

Счета средств  в 

расч. – 

62,71,73,76,70 

Счета капитальных фондов и 

резервов – 

8082,83,96,59,14,63 

Счета бюджетного 

финансирования – 86, 98 

Счета прибыли и убыли  

 – 84,99 

Счета кредитов и займов  

- 66, 67 

Счета кредиторской 

задолженности – 60,76,70 

Счета задолженности по  

расч. с бюдж. – 68, 69 

Счета долгов. обязательств  

– 70,68 

Рис.3. Классификация счетов по экономическому содержанию 
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Рис.4. Классификация счетов по назначению и структуре 

 

Бухгалтерский учет должен имеет систему счетов, которая в достаточной мере отражала бы и 

характеризовала всю финансово-хозяйственную деятельность организации, способствовала оперативному 

руководству и управлению организацией, контролю за выполнением заданий, выявлению и оптимальному 

использования внутрихозяйственных резервов. В этих целях счета бухгалтерский учет подразделяются на 

однородные группы по следующим признакам: 

1. по экономическому содержанию 

2. по назначению и структуре 

2. регулир-щие 

3. Распределит. 

Дополнительные  

Контрарно-

дополн. 

Контр пасс – 

26,44,90 
Доп – акт – 16,15 

Доп-пас – 14,59,63 

к 91,98 к 91 

40,43 

Собират-распред.   25,26,23,44,16,94 

Бюджет-распред.  97,96,98 

Счета б/у 

Группа  

1. Основные 

Подгруппа  

Активные  

Пассивные 

Активно-пас-е 

01,03,04,07,08,19,7

1,40,41,43,50,51 

80,82,83,84,66,67 

68,70,76,60,62 

Контрарные   
Контр акт – 02,05 

4. Калькуляц. Затр. на пр-во  20,21,23,28,29,44, 

5. сопост-щие 

6. Фин-результ-

ые 

7. Забалансовые 

90,91 

99,84 

001 - 011 
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Классификация счетов по экономическому содержанию показывает, что учитывается на тех или иных 

счетах. 

По экономическому содержанию счета бухгалтерский учет подразделяются на: 

1) счета имущества по составу и размещению 

2) счета имущества (обязательства) по источникам их образования 

3) счета хозяйственных  операций и финансовых результатов 

Счета имущества по составу и размещению в свою очередь подразделяются на следующие группы: 

1. счета основных средств 01, 02, 03, 07, 08 

2. счета нематериальных активов 04, 05 

3. счета оборотных средств – 10, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 40, 41, 43 

4. счета денежных средств и финансовых активов – 50, 51, 52, 57, 58 

5. счета средств в расчетах – 62, 71, 73, 76, 70… 

Счета имущества (обязательств) по источникам их образования делятся на две группы: 

1. Счета, отражающие обязательства перед собственниками  

а) счета капиталов, фондов и резервов – 80, 82, 83, 96, 59, 63, 14 

б) счета бюджетного финансирования и получения средств в порядке дарения – 86, 99. 

2. Счета, отражающие обязательства перед сторонними организациями 

а) счета кредитов и займов – 66, 67 

б) счета задолженности по расчетам с бюджетом и др. учреждениями – 68, 69 

в) счета долговых обязательств перед персоналом и учредителями – 70, 75. 

Счета хозяйственных операций и финансовых результатов делятся на следующие группы: 

1. счета процесса заготовления (снабжения) – 10, 11, 15, 16 

2. счета процесса производства – 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 08  

3. счета процесса продажи – 40, 41, 43, 90, 91 

4. счета финансовых результатов – 99, 84, 90, 91 

 

2. Классификация счетов по назначению и структуре 

Классификация счетов по назначению и структуре показывает для чего предназначен счет, каково 

содержание дебета и кредита и что показывает сальдо. 

По назначению и структуре счета делятся на группы: 

1) Основные  

2) Регулирующие 

3) Распределительные  

4) Калькуляционные 

5) Сопоставляющие  

6) Финансово-результативные 

7) Забалансовые 

Основные счета применяются для контроля за наличием и движением имущества. Счета являются 

основными потому, что учитываемые на них объекты служат основой хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные счета подразделяются на  

1. инвентарные (активные) 

2. фондовые (пассивные) 

3. расчетные (активно-пассивные) 

Регулирующие счета предназначены для уточнения (регулирования) оценки объектов, учитываемых на 

основных счетах. На сумму своего остатка они уменьшают или увеличивают остатки имущества основных счетов. 

Регулирующие счета подразделяются на контрарные и дополнительные. 

Контрарные счета на сумму своего остатка уменьшают остаток имущества на основных счетах. 

Основные имущества учитываются на 01 сч по первоначальной стоимости. Амортизация основных средств 

учитывается  на 02 сч. В балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. (01 сч. – 02 сч.) 

Дополнительные счета на сумму своего остатка увеличивают остаток имущества на основных счетах. На 

счете 10 учитывается покупная стоимость приобретенных материалов. На 15 сч. ведется учет ТЗР по заготовке и 

доставке материалов. В балансе материалы отражаются по фактической себестоимости (10сч. + 15сч.) 

Распределительные счета подразделяются на две группы  

- собирательно-распределительные 

- бюджетно-распределительные 

к собирательно-распределительным относят 25, 26, 44 сч. По дебету этих счетов в течении месяца 

собираются расходы, а в конце месяца К
т
 списываются путем распределения между видами продукции. 

Бюджетно-распределительные счета предназначены для разделения расходов между отчетными 

(бюджетными) периодами (97, 96, 98 сч.). 

На калькуляционных счетах отражаются производственные затраты, которые учитываются при 

составлении калькуляционных расчетов для определения фактическая себестоимость конкретных видов продукции 

(20, 21, 29, 08, 44 сч.). 
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С помощью сопоставляющих счетов сравниваются две оценки и выявляется результат финансовой 

деятельности (доходы или расходы) 90, 91 сч. 

Финансово-результативные счета используются для выявления конечного  финансового результата 

(прибыли или убытка) деятельности предприятия. 

Забалансовые счета – это счета, остатки по которым не входят в баланс, а показывается за его итогом, т.е. 

за балансом. Они используются для учета ценностей, не принадлежащих организации, но находящихся 

определенное время в ее распоряжении или у нее на сохранении, а также для контроля за отдельными 

хозяйственными операциями. 

Главная особенность забалансовых счетов заключается в том, что учет на них ведется без использования 

метода двойной записи. Записи делаются только в ведомостях по графам «Приход и расход». При поступлении 

учитываемых объектов их приходуют, а при выбытии – списывают.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация счетов в бюджетной организации 

2. Характеристика и значение фондовых счетов 

3. Сущность забалансовых счетов для организации 

4. Значение калькуляционных счетов 

Тема 6. Организация первичного наблюдения и документация 

 

1. Первичное наблюдение,  бухгалтерские документы и их назначение 

Первичное наблюдение – основа функционирования хозяйственного учета. По результатам первичного 

наблюдения приступают к составлению документов. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, 

должны оформляться оправдательными документами, которые и служат первичной учетной информацией, 

лежащей в основе ведения бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский документ – письменное  свидетельство, которое подтверждает факт совершения 

хозяйственных операций, право на их совершение или устанавливает матер. ответственность  работников за 

доверенные им ценности. 

Первичные учет. документы принимается к учету, если они составлены по унифицированным  формам, 

утвержденным  Госкомстатом, МФ. 

Документация – способ оформления имущества, обязательств и хозяйственных операций бухгалтерскими 

документами. Это поток информации о финансово-хозяйственной  деятельности организации и поэтому широко 

исполняются в управлении организацией для предварительного, текущего и последующего контроля. 

 Документы классифицируются по назначению, по порядку составления, по содержанию хозяйственных  

операций, по способу отражения операций, по месту составления. 

По назначению различают распорядительные документы, исполнительные (оправдательные)  и документы 

бухгалтерского оформления, а также комбинированные документы. 

Распорядительные – документы, которые содержат приказ распоряжение на совершение хозяйственных 

операций. Приказы, доверенности, накладные, платежные поручения. 

Исполнительные (оправдательные) документы только подтверждают факт. Совершения операции, служат 

оправданием бухгалтерских записей и свидетельствуют о получении, выдаче, расход материальных и денежных 

средств  – акт приема-передачи основных средств, счета, квитанции, счет-фактуры, приходные и расходные 

кассовые ордера. 

Документы бухгалтерского  оформления составляются работниками бухгалтерии в тех случаях, когда для 

записи хозяйственной операции др. документов нет, или с целью подготовки распорядительных и оправдательных 

документов для отражения в бухгалтерском учете, распределение общепроизводственных и общехозяйственных. 

Расходов, калькуляции, справки, расчеты. 

Комбинированные – выполняют функции распорядительных и оправдательных, и бухгалтерского 

оформления. Например, расходный кассовый ордер – в первой части содержит распоряжение о выдаче денег, а во 

второй оформляется выдача денег, подтвержденная подписями получателя и кассира. 

По порядку составления различают первичные и сводные документы. 

Первичные составляются на каждую отдельную операцию в момент ее совершения (приход, расход, 

кассовый ордер, акты и т.д. 

Сводные оформляются на основе ранее составленных первичных документов. Их применение облегчает 

контроль однородных операций (авансовые отчеты, кассовые отчеты, выписки). 

По содержанию хозяйственных операций документы классифицируют на материальные, денежные и 

расчетные. 

Материальные документы  отражают наличие и движение средств и предметов труда. (основных средств, 

нематериальных активов) акты приема -передачи оприходованных материалов, счет-фактура. 

Денежные документы показывают движение денежных средств; с их помощью учитываются кассовые и 

банковские операции (чеки, выписки, приходные и расходные ордера, займы, облигации). 
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Расчетные документы отражают расчеты предприятия с юридическими и физическими лицами: платежные 

поручения, расчетные чеки, платежные требования, расчетно-платежные ведомости. 

По способу  отражения операций различают разовые,  накопительные и  сводные документы. 

Разовые – применяются  1 раз для отражения отдельной операции. После оформления документ поступает в 

бухгалтерию и служит основой для отражения в бухгалтерский учет (приходные и  расходные кассовые ордера, 

счет-фактуры). 

Накопительные документы составляются за определяемый период (неделя, декада, месяц) для отражения 

однородных повторяющихся операций, которые записываются в них по мере совершения. В конце периода 

подсчитываются итоги.  

Сводный – составляется постепенно путем накапливания операций (лимитно - заборные  карты, наряды). 

В зависимости от места составления документы делятся на внутренние и внешние. 

Внутренние документы составляются в организации для отражения текущей операции (кассовые ордера, 

наряды). 

Внешние документы заполняются вне пределов данной организации и поступают в оформленном виде 

(счета - фактуры,  выписки, товарно –транспортные накладные). 

2. Порядок составления и хранения документов 

К оформлению документов предъявляются особые требования: 

- Своевременность оформления документов. 

Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции (или при необходимости в 

конце рабочего дня).  Создание  первичного учета документов, порядок и сроки их передачи для отражения в 

бухгалтерском учете  осуществляется в соответствии с утвержденным в организации графиком документооборота. 

- Точность, ясность и полнота содержания операции. Конкретный текст, все показатели по форме документа 

должны быть заполнены, а свободные графы и строки прочеркнуты. 

- Четкое заполнение документа. Исправленные ошибки должны быть подтверждены подписью лиц, 

подписавших документ с указанием даты документа. В кассовых и банковских документах исправления не 

допускаются. Документы,  составленные с нарушением установленных требований, не имеют юридической силы. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме: 

Обязательные реквизиты: 

Наименование документа 

Код формы 

Дата составления документа 

Наименование организации, содержание хозяйственной операции, измерители. 

Поступившие в бухгалтерию документы проходят обработку в 3 этапа: 

Во-первых, документы проверяются по существу (целесообразность, законность операции). Встречная 

проверка документов. 

Во-вторых, производится формальная проверка документа, т.е. устанавливается выписан ли документ на 

бланке установленной формы, правильность заполнения всех реквизитов. 

В-третьих, проверенные и принятые документы подвергаются группировке, проверке. 

Группировка – это подборка документов в однородные не только по названиям, но и по документам, 

связанным с ними. Она позволяет подводить общие итоги по однородным документам, что значительно облегчает 

учетную обработку сгруппированных данных и дает возможность производить записи одной бухгалтерской 

проводкой. 

Арифметическая проверка документов позволяет контролировать арифметические подсчеты итогов, 

правильность количественных  и стоимостных показателей. 

Таксировка документов – выражение натуральных показателей в денежном измерении и подсчет суммы. 

Под контировкой документов понимают уточнение счетов, на которые следует записать по дебету и 

кредиту оформленные в прилагаемых документах хозяйственной операции. 

 

3. Инвентаризация 

Достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности организации обеспечивается инвентаризацией 

имущества и финансовых обязательств, в ходе которой проверяется и документально подтверждается их наличие, 

состояние и оценка. 

Инвентаризация – это уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем 

сопоставления их с данными б/у на определенную дату. Различают несколько видов инвентаризации. 

Частичная проводится один раз в год для каждого объекта. 

Периодическая – осуществляется в конкретные сроки в зависимости от вида  и характера имущества. 

Полная инвентаризация – это проверка всех видов имущества организации. Она проводится в конце года 

перед составлением годового отчета, а также при полной документальной ревизии, по требованию финансовых и 

следственных органов. 

Выборочная инвентаризация имеет место на отдельных участках производства или при проверке работы 

материально ответственных лиц. 
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Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, 

проверяемых при каждой из них, устанавливается организаций, кроме случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, приватизации, а также преобразовании 

государственной или муниципальной, унитарной организации. 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года. 

- при смене материально-ответственных лиц (на день приема – передачи дел). 

- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи ценностей. 

- в случае пожара, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями. 

Установлены следующие сроки проведения инвентаризации: 

- по основным средствам – 1 раз в три года; 

- библиотечный фонд – 1 раз в 5 лет; 

- по капитальным вложениям – 1 раз в год, но не ранее 1 декабря отчетного года; 

- по незавершенному производству, готовой продукции, материалов – не ранее 1 октября отчетного года. 

Инвентаризация денежных средств в кассе, на расчетном и валютном счетах, кредитов, займов проводится 

один раз в месяц. 

Приказом руководителя организации назначается инвентарная комиссия. Проведению предшествует 

определенная подготовительная работа: 

- материально-ответственные лица приводят в порядок имеющиеся в наличии ценности; 

- сдают в бухгалтерию все документы о поступлении или выдаче ценностей; 

- работники учета заканчивают обработку документов по движению имущества и финансовых обязательств, 

определяют остатки по счетам. 

Работа по проведению инвентаризации проводится в 3 этапа. 

Первый – предварительная работа председателя инвентарной комиссии: изучаются объекты подлежащие 

инвентаризации: организуется пломбирование мест хранения материальных ценностей и т.д. 

Второй – члены инвентаризационной комиссии разбиваются на группы и закрепляются за объектами, 

подлежащими инвентаризации. Материально ответственные лица сдают в бухгалтерию к началу инвентаризации 

последний отчет о движении материальных ценностей с приложением всех документов, дают подписку о том, что 

все документы на поступившие и выбывшие материальные ценности сданы в бухгалтерию и что 

неоприходованных или списанных в расход ценностей нет. Как правило, инвентаризацию проводят в присутствии 

материально ответственного лица. 

Результаты проверки материальных ценностей записывают в инвентаризационные описи, где подробно 

указывают полное наименование ценностей, порядковые номера по прейскуранту, сорт, количество, цену, сумму. 

Описи подписываются всеми членами инвентаризационной комиссией, а также материально ответственными 

лицами. Перед подписью материально ответственного лица должно дать письменную справку следующего 

содержания: «Все ценности, в настоящей описи, комиссией проверены в натуре в моем присутствии и внесены в 

опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в описи 

находятся на моем ответственном хранении». 

По окончании инвентаризации могут осуществляться контрольные проверки правильности ее проведения. 

Результаты оформляются актом и регистрируются в книге контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризации. 

Третий – выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. В бухгалтерии данные 

инвентаризационных описей сверяют с остатками, показанными в учете, и составляют ведомость учета 

результатов, выявленных инвентаризацией. 

По окончании проверки инвентаризационная комиссия составляет протокол, отмечая в нем свои решения и 

предложения, которые утверждаются руководством организации. 

Затем определяется порядок регулирования выявленных разниц между данными инвентаризации и учета. 

Имущество излишек приходуются и зачисляют на финансовый результат.  

Д 01, 10, 50 … К 91-1. 

1. Недостачу в предельных нормах естественно убыли относят на затраты производства (расходы на 

продажу).  

2. Д 20, 26, 44   К 94. 

Сверх норм Д 94    К 10, 41 … 

        Д 73            К 94 

        Д 02    К 01 

        Д 94    К 01 на остаточную стоимость  

Если нет виновных: Д 91   К 94 

                                             Д 99                К 91 

 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете в течение 10 дней после ее проведения. 
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Таким образом,  инвентаризация важный инструмент определения   соответствия фактического наличия 

имущества и обязательство данным бухгалтерского учета; она выполняет функцию контроля за сохранностью 

основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, выявляет внутрихозяйственные резервы с 

целью последующего использования и дает информацию материал необходимый для принятия управленческих 

решений. 

4. Стоимостное измерение 

 Оценка имущества и обязательств организации необходимо для реального определения состояние ее 

финансово хозяйственной деятельности. Оценка зависит от видов объектов и целей учета: при постановке объекта 

на бухгалтерский учет; для отражения в бухгалтерской отчетности; для налоговых расчетов, для статистической 

отчетности. 

Оценка имуществ и обязательств представляет собой способ выражения в учете и отчетности отдельных 

видов имущества и источников их образования в денежном измерении.  

Для организаций всех форм собственности установлен единый порядок оценки имущества и обязательств: 

- имущества, обязательства и хозяйственные операции оценивается в рублях, 

- суммы округляются до целых рублей. 

Имущество организации отражаются следующим образом: основные средства и нематериальные активы, 

которые  отражаются в учете по первоначальной стоимости, а в отчете – по остаточной стоимости. 

Доходные вложения отражаются по первоначальной стоимости, исходя из фактических производственных 

затрат по их приобретению. 

Финансовые вложения отражаются в учете и в отчетности в сумме фактических затрат для инвестора. 

Материальные ресурсы  оцениваются в учете и в отчетности по их фактической себестоимости. На практике 

могут быть использованы и другие виды оценок материальных ресурсов: 

1. Цена замещения. Каждая выдача материальных ресурсов со склада приводит к необходимости их 

замещения, т.е. использования не прошлых цен, а предполагаемых в будущем. Поэтому расходы на материальные 

ресурсы, предстоящие в будущем, принято называть замещением, а цену их отпуска в производство ценой 

замещения, которая рассчитывается, исходя из информации поставщика, места расположения поставщика. 

2. Нормативные затраты. По каждому наименованию заранее устанавливается стандарт нормативной его 

стоимости. 

3. Трансфертная цена – цена, используемая для определения стоимости полуфабрикатов. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по  фактически произведенным затратам, а 

в бухгалтерской отчетности  – фактической или нормативной (плановой) себестоимости. 

Расходы на продажу – это  сумма,  относящаяся к  остатку товаров на конец месяца, исчисляемая по 

среднему проценту расходов на продажу. 

Расходы будущих периодов – это затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам. 

В балансе они отражаются отдельной статьей и списываются: либо равномерно, либо пропорционально 

объему продукции. 

Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается по фактически производственной себестоимости – в 

балансе: 

- по нормативной или плановой себестоимости (40), по фактической -43 

-по сокращенной фактической себестоимости (26), 

- неполной нормативной или плановой себестоимости. 

Товары могут отражаться по оптовой, розничной, договорной, покупной, свободной, продажной. 

Товары отгруженные отражаются  по фактически полной себестоимости. 

НДС учитывается  в размере уплаченной суммы. 

Дебиторская задолженность отражается  в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей. 

Денежные средства учитываются  в размере остатка в российской и иностранной валютах. 

Существует научно-обоснованная классификация затрат на производство себестоимости продукции. 

По назначению и составу затраты делятся на основные и накладные. 

По экономической однородности затраты на производство подразделяются на элементные и комплексные. 

По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции затраты делятся на прямые и 

косвенные. 

Для целей налогообложения прибыли затраты подразделяются на лимитируемые и нелимитируемые – 

фактические. 

По степени зависимости от объема производства затраты подразделяются – условно-переменные, условно-

постоянные. 

По экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, о/фондов, трудовых ресурсов и др. 

Виды себестоимости: 

1. Цеховая себестоимость – это расходы, связанные с обслуживанием основного и вспомогательного 

производства 25 сч. 
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2. Сокращенная (частичная) себестоимость – это стандарт-кост. – охватывает все затраты, учитываемые на 

сч. 20, за исключением общехозяйственных расходов (26 сч.) и 44. 

Условно-постоянные расходы учитываемые на 26 и 44 счетах, в основном не зависят от объема 

производства. Они представляют совокупность расходов на управление, хозяйственное обслуживание 

производства, сбыт продукции. В конце месяца, расходы на счетах 26, 44 списываются на результаты от продажи 

продукции. 

Д 90-2   К  26, 44. 

3. Производственная себестоимость охватывает все затраты, расходы и потери учитываемые на счетах 20, 

25, 26. Здесь не отражаются затраты по сбыту продукции – 44 счет. 

4. Полная себестоимость включает производственную себестоимость  (20, 25, 26, … 28…) и часть сбытовых 

расходов. 

Чтобы исчислить себестоимость единицы каждого вида продукции необходимо предварительно составить 

калькуляцию. 

В течение месяца затраты учитываются по нормативной себестоимости. В конце месяца рассчитывают 

фактическую себестоимость всей продукции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проведение инвентаризации в бюджетной сфере 

2. Документы по учету результатов инвентаризации 

3. Значение стоимостного измерения для предприятий 

4. Формирование себестоимости на предприятии 

 

Тема 7. Техника и формы бухгалтерского учета 

1. Регистры бухгалтерского учета 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся 

в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности. 

Все хозяйственные операции отражаются в учетных регистрах. Они ведутся в специальных книгах, на 

отдельных карточках. Формы регистров разрабатываются и рекомендуются МФ РФ. 

Учетные регистры – это таблицы специальной формы, предназначенные для регистрации хозяйственных 

операций. Они разделяются по внешнему виду, по объему содержания информации, по характеру записей, по 

строению. 

По внешнему виду различают бухгалтерские книги, карточки и сводные листы. По характеру произведенных 

записей учетные регистры подразделяют  на хронологические, систематические и комбинированные. В 

зависимости от объема содержащейся информации различают следующие виды учетных регистров: синтетические 

и аналитические. 

По строению регистры делят на односторонние, двухсторонние, многогранные, линейные и шахматные. 

Бухгалтерские книги – это сброшюрованные учетные таблицы (листы бумаги) со специальной графовкой. 

Они применяются для учета в бухгалтерии по местам производства (цеха, склады). Все страницы нумеруются, а в 

конце ставится подпись главного бухгалтера и указывается количество страниц. (Главная книга, книга складского 

учета – (трудоемкий процесс). 

Карточки – это отдельные листы, разграфленные для нужд учета, изготовленные из бумаги или картона 

стандартного размера. 

Они удобны, но их можно изъять: 

Наиболее распространены карточки: 

- контокоррентные (имеют колонки  дебета и кредита), 

- материальные (имеют графы приход, расход, остаток), 

- многоколонные (содержат несколько колонок). 

Сводные листы – разновидность карточных учетных регистров, отличие состоит лишь в способе хранения. 

Применяются для ведения журналов, ведомостей. 

Хронологические регистры применяются для регистрации всех документов в порядке их поступления, но 

без распределения по счетам. Хронологическая запись производится в специальных регистрационных журналах 

или реестрах, ее цель – обеспечить контроль за сохранностью документов, поступивших в бухгалтерию, и 

правильностью записи в них. А также используются для наведения справок (касс, книга, регистрационный 

журнал), 

Систематические – используются для  группировки бухгалтерских записей по синтетическому и 

аналитическому счетам. 

Комбинированные – сочетают хронологические и систематические записи. (Журнал – Главная книга, 

журнал – ордера, ведомости). 

Регистры синтетического учета открываются для ведения синтетических счетов (Главная книга). 
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Регистры аналитического учета служат для отражения показателей аналитических счетов и контроля за 

наличием и движением каждого вида материальных ценностей. 

Односторонние регистры – это различные карточки для учета материальных ценностей, расчетов и других 

операций. В них объединены отдельные графы дебетовых и кредитовых записей. Учет ведется на одном листе в 

денежно-натуральном измерении. 

Двухсторонние регистры применяются в основном при ведении учета в книгах. Счет открывается на двух 

развернутых страницах книги (на левой – дебет, на правой – кредит). 

Они используются только при ручном способе учета 

Многографные регистры используются для отражения дополнительных показателей внутри 

аналитического учета. Так, учет движения материалов отражается в целом по организации, в разрезе статей затрат. 

Линейные регистры – разновидность многографных регистров, здесь каждый аналитический счет 

отражается только на одной строке, что позволяет разделить синтетический счет на неограниченное количество 

аналитических счетов (например, в журнале – ордера №7 каждый аванс, выданный подотчетному лицу, и все  

расчеты по нему отражаются на отдельной строке. 

Шахматные – используются для одновременного отражения суммы по дебету одного счета и кредиту 

другого. Каждая сумма записывается на пересечении строки и графы (журналы – ордера, главная книга). 

 2. Способы исправления ошибок 

Для исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете применяется несколько способов. 

Корректурный способ  заключается в зачеркивании неправильного текста или суммы и написание над 

зачеркнутым правильного текста или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было 

прочитать зачеркнутое. Исправление ошибки должно быть оговорено и подтверждено: в документе – подписями 

подписавших документ. Оговорка дается на полях книги, карточки, журнала – ордера, против строки исправленной 

записи. В денежных документах, чеках, платежных требованиях и поручениях - исправления  не допускаются. Эти 

документы подлежат замене на новые. 

Корректурным способом пользуются для исправления ошибок допущенных в результате описок, 

неправильного подсчета итогов. Этот способ используется если ошибки обнаружены в регистрах журнала-ордера, 

форме до проставления в них итогов. После перенесения итогов в главную книгу исправления не допускаются. 

Дополнительная проводка применяется, когда в регистрах записана сумма меньше действительной. 

Она используется если: 

- корреспонденция счетов указана правильно, но в меньшей сумме, чем следовало; 

- фактическая себестоимость продукции выше нормативной. 

Способ красного сторно (стронировочная запись – отрицательная  запись) применяется для исправления 

ошибочной корреспонденции счетов или большей, чем следовательно, суммы исправительная проводка или сумма 

записывается в учетные регистры красными чернилами. При подсчетах суммы, записанные красными чернилами, 

не прибавляются, а вычитаются из итогов. Красная сторнировочная запись полностью аннулирует запись, и 

одновременно обычными чернилами составляется проводка, правильно отображающая произведенную операцию. 

При помощи способа красного сторно исправляются ошибки до и после подсчета итогов в т.ч и ошибки 

допущенные в предыдущих отчетных периодах. 

Пример: с расчетного счета в кассу перечислено 9000 рублей. 

Д 50  К 51 – 9000 руб. 

1. Написано: Д 50   К 52 – 9000 руб. 

2. Д 50   К 52 – 9000 руб. 

3. Д 50   К 51 – 9000 руб. 

 

3. Формы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ведется в многочисленных регистрах. Для учетной регистрации используются в разных 

сочетаниях книги, карточки, журналы-ордера, ведомости и отдельные листы. Все это приводит к образованию 

разнородных форм бухгалтерского учета. 

Форма бухгалтерского учета – это совокупность учетных регистров, предопределяющих связь 

синтетического и аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и 

организацию учетного процесса. 

Признаками, отличающими одну форму бухгалтерского учета от другой являются: 

1. количество применяемых регистров, их назначение, содержание и внешний вид; 

2. взаимосвязь хронологических и систематических регистров синтетического и аналитического учета; 

3. последовательность и способы записей в учетные регистры; 

4. степень использования средств автоматизации в бухгалтерском учете. 

В настоящее время применяется несколько форм бухгалтерского учета: 

- журнал – главная; 

- упрощенная форма для малых предприятий; 

- журнально-ордерная; 

- автоматизированная. 
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Форма бухгалтерского учета журнал-главная – одна из книжно-карточных форм учета; она ведется в 

организациях с небольшим объемом производства, отдельных учреждениях и в некоторых финансовых органах. 

Характерная особенность этой формы-регистры для хронологической и систематической записи по счетам 

синтетического учета объединены в одной комбинированной книге Журнал-Главная. Операции в Журнал-Главную 

записывают непосредственно с первичных или сводных документов или на основании составленных 

мемориальных ордеров. Для каждой бухгалтерской проводки при регистрации присваивается порядковый номер и 

отводится одна строчка для записи. В начале месяца в Журнал-Главную переносят сальдо по систематическим 

счетам; затем записываются операции, подсчитываются обороты по дебету и кредиту счетов и выводят сальдо на 

конец месяца. Таким образом, счета закрываются после записи сальдо на первое число последующего месяца. 

Аналитический учет при этом ведется в книгах или в карточках. По аналитическим счетам составляются 

оборотные ведомости, которые сверяются с данными синтетического учета. 

К достоинствам формы бухгалтерского учета Журнал-Главная можно отнести следующее: 

1. наглядность записи в синтетическом учете  обеспечивает удобство их обозрения и проверки; 

2. вместо двух синтетических регистров-регистрации журнала и главной книги, ведется один 

комбинированный регистр - книга Журнал-Главная; 

3. баланс составляется непосредственно на основании записей в книги Журнал- Главная, так что отпадает 

необходимость составление оборотной ведомости; 

4. простота учетной работы. 

Однако эта форма имеет некоторые недостатки: она применяется только в организациях с небольшим 

количеством синтетических счетов, где большой объем учетной работы (подсчет итогов, сверка показателей) 

проводится по окончанию месяца; операции отражаются только на синтетических счетах, что затрудняет контроль 

за правильностью аналитического  учета. 

 

Журнал-Главная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Журнал-Главная потеряла свое значение и практически не применяется. 

 

 4. Упрощенная форма бухгалтерского учета  для малых организаций 

Согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» 

субъектами малого бизнеса могут выступать физические и юридические лица. 

Малая организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными основами и правилами, 

установленными Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ,  Планом счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в малой организации несет руководитель. Малая 

организация самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета исходя из потребностей своего производства и 

управления, их сложности и численности  работников. 

Малой организации рекомендуется применять упрощенную форму бухгалтерского учета. Для организации 

учета по этой форме используется рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета малой организации может вестись двумя способами. 

1.Простая форма бухгалтерского учета. Сущность ее состоит в том, что регистрация первичной 

документации, распределение сумм совершенных операций по счетам, а также определение себестоимости работ, 

продукции, услуг и финансового результата производится в одном бухгалтерском регистре - Книге учета 

хозяйственных  операций ф. №К-1. .Каждая малая организация самостоятельно определяет необходимое 

количество отчетов, которые используются в учете и отражаются в этой книге. Кроме этого, для учета расчетов по 

оплате труда, по подоходному налогу, с бюджетом ведется ведомость учета заработной платы (ф. В-8). 

Малое предприятие может вести книгу учета хозяйственных операций в виде ведомости, открывая ее на 

месяц или в форме книги, в которой учет совершается в течении всего отчетного периода. 

Малая организация может применять простую форму бухгалтерского учета, если: 

1) отсутствуют собственные основные средства; 

2) поступление материалов  незначительны и полностью используются на производства продукции в отчете 

месяце; 

 

№ 

п

.п. 

 

 

 

Дата 

 

 

Сумма 

оборот. 

Номера и наименование счетов 

10 «Материалы» 50 «Касса» 51 «Расчет. 

счет» 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
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3) расчеты с покупателями и поставщиками ведутся сразу по факту совершения операции, т.е. отсутствуют 

задолженности на конец месяца;  

4) имеет место простое производство с ежемесячной продажей продукции без наличия НЗП. 

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малой 

организации рекомендуется организациям, имеющим на балансе собственные основные средства, определенные 

запасы материалов и ведущим расчеты с покупателями и поставщиками с предварительной или последующей 

оплатой счетов. В качестве учетных регистров применяются восемь ведомостей (от В-1 до В-8) для учета 

имущества организации и источников его образования и одна шахматная ведомость (В-9) обобщения данных этих 

ведомостей и проверки правильности произведенных в них записей по счетам бухгалтерского учета. 

5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

Журнально-ордерная форма учета широко применяется в организациях различных форм собственности. В 

основе ее использования лежит принцип накапливания и систематизации данных первичных документов в 

учетных регистрах, что позволяет отразить все подлежащие учету средства и хозяйственные операции за отчетный 

месяц. Хронологическая и систематические записи хозяйственных операций осуществляются одновременно. 

Аналитический и синтетический учет осуществляется совместно в единой системе записей. Сохраняются 

инвентарные карточки или книги учета основных средств, карточки или ведомости учета затрат на производство, 

сортовые ведомости по учету готовых изделий.  

В журнально-ордерной  форме применяются два вида бухгалтерских регистров: журналы-ордера и 

вспомогательные ведомости. 

Журналы-ордера – это бухгалтерские регистры, построенные по шахматному принципу на сводных листах 

специального разграфления. Записи в них производятся по мере поступления документов, либо итогами за месяц в 

зависимости от характера и содержания операции. 

По построению различают два вида журналов-ордеров. 

Журналы-ордера первого вида служат для отражения кредитовых операций по одному синтетическому 

счету. Они являются накопительными ведомостями, где отражаются кредитовые обороты данного счета или по 

каждому первичному документу, или по итогам за день, или по итогам за более длительный период. 

Второй вид журналов ордеров предназначен для отражения операций по кредиту нескольких синтетических 

счетов, одинаковых по своему экономическому содержанию. В этом случае для каждого из них в регистре отведен 

раздел или графа. 

В основу построения журналов-ордеров и вспомогательных ведомостей положен кредитовый признак 

регистрации хозяйственных операций. 

Итоговые данные журналов-ордеров в конце месяца переносятся в Главную книгу, которая используется для 

обобщения данных из журналов-ордеров, взаимной проверки правильности произведенных записей по отдельным 

счетам и для составления отчетного баланса. В ней показываются вступительное сальдо, текущие обороты и 

исходящее сальдо по каждому синтетическому счету. Обороты по кредиту счета отражаются одной записью, а  

обороты по дебету – в корреспонденции с кредитуемыми счетами. Проверка правильности записей осуществляется 

подсчетом оборотов и сальдо по всем счетам. 

Главная книга открывается на год. На каждый счет отводятся один или два листа. На основании Главной 

книги и чести других регистров заполняются баланс и другие формы отчетности. 

Применение журналов-ордеров позволяет не составлять мемориальные ордера и не вести регистрационный 

журнал, создает более равномерную нагрузку учетного персонала, ускоряет составление отчетности, обеспечивает 

ежедневный контроль за правильностью учетных записей, создает предпосылки для применения вычислительной 

техники и улучшению организации бухгалтерского учета. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Формы учета, применяемые по международным стандартам 

2.  Малые предприятия, их учет 

3. Способы исправления ошибок в международном учете 

4. Формирование затрат 

Тема 8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации 

 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

Общее правовое и методологическое руководство бухгалтерского учета  в России осуществляется 

Правительством РФ и  МФ РФ. 

С нормативной базой тесно связана концепция бухгалтерского учета  в период перехода к рыночной 

экономики России, одобренная методологическим советом по бухгалтерскому учету   при МФ РФ и 

Президентским советом института профессиональных бухгалтеров в декабре 1997 г., в которой были 

сформулированы принципы построения российской системы бухгалтерского учета  в ближайшие 10-15 лет. 

Бухгалтерский  учет  базируется на 4-х уровневой системе нормативно-правовых актов. 
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Первый уровень – законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, устанавливающие 

единые правовые и методологические нормы организации и ведения бухгалтерского учета  в России. Нормы, 

содержащиеся в других федеральных законах и затрагивающие вопросы бухгалтерского учета  и отчетности, 

должны соответствовать ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Второй уровень – Положения по бухгалтерскому учету  (российские стандарты), утвержденные 

федеральными органами исполнительной власти, определенные Правительством России. 

В настоящее время издано 24 Положений. 

Третий уровень – методические указания, инструкции, рекомендации; подготавливаются и 

утверждаются федеральными органами, министерствами и иными органами исполнительной власти. Сюда 

относятся Планы счетов бухгалтерского учета, и инструкции по их применению. 

Четвертый уровень – документы по организации и ведению бухгалтерского учета  в разрезе отдельных 

видов имуществ, обязательств и хозяйственных операций, который носят обязательный характер. Сюда относятся 

рабочие документы организаций, предназначенные для внутреннего пользования, утверждаются руководителем 

организации в пределах принятой учетной политики. 

При  разработке учетной политики предприятие должно обязательно исходить из Федеральным Законом 

«О бухгалтерском учете», постановлений Правительства РФ, приказов, нормативных документов и др. 

2. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете 

В конце 2011 г. вступил в силу ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402, определяющий нормы, которыми 

обязательно руководствуются руководители, бухгалтеры и др. лица по вопросам бухгалтерского учета. 

Закон является базой для дальнейшего совершенствования и развития бухгалтерского учета, способствует 

максимальному приближению к МСФО. Этот закон состоит из 4-х глав и 32статей. 

Глава 1. Общие положения.  

В главе отражаются: понятие бухгалтерского учета, объекты и задачи; понятия, используемые в законе; 

единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета; регулирование 

бухгалтерского учета; организация бухгалтерского учета; права и обязанности главного бухгалтера. 

Глава 2. Общие требования к бухгалтерскому учету. В главе  освещаются основные объекты 

бухгалтерского учета; учетная политика; первичные документы; регистры бухгалтерского учета; оценка 

имущества и обязательств; инвентаризация имущества и обязательств, состав бухгалтерской отчетности; понятие 

отчетного года; адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Глава 3. Регулирование бухгалтерского учета 

 Рассматриваются: принципы, документы и субъекты регулирования бухучета, программа разработки 

стандартов, их утверждение. 

Глава 4. Заключительные положения.  

В этой глава отражаются  статьи: ответственность за нарушение законодательства РФ о бухгалтерском 

учете; о введении в действие настоящего Закона. Закон о бухгалтерском учете  положил начало изменениям в 

ведении бухгалтерского учета  в России. 

 

Вопрос 3. Положения по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности  в Российской 

Федерации 

С 1 января 1999 г. введено новое Положение по ведению бухгалтерского учета  и отчетности  в соответствии 

с МСФО. Положение состоит из 6 разделов и 13 статей. 

Раздел 1. Общие положения.  

Определяется порядок организации ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности  юридическими лицами по законодательству РФ, а также рассматриваются такие 

понятия как бухгалтерского учета; объекты и основные задачи бухгалтерского учета; регулирование организации 

бухгалтерского учета  законодательными, нормативными и правовыми актами и указываются ответственные лица 

за их выполнение. 

В зависимости от  объема учетной работы руководитель может: 

- учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение с главным бухгалтером во главе; 

- ввести в штат должность бухгалтера; 

- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета  централизованной бухгалтерии и т.д.; 

- лично вести бухгалтерский учет. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером организации. Руководитель своим приказом или 

письменным распоряжением утверждает учетную политику, а также: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- формы первичных учетных документов; 

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- правила документооборота и технологии обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями. 

Раздел 2. Основные правила ведения бухгалтерского учета  включают  

– требования к ведению бухгалтерского учета; 
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- документирование хозяйственных операций; 

- регистры бухгалтерского учета; 

- оценку имущества и обязательств; 

- инвентаризацию имущества и обязательств. 

Раздел 3. Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности состоит из 2-х 

разделов.  

Основные требования. Все организации составляют отчетность за месяц, квартал и год с нарастающим 

итогом с начала отчетного года по установленным формам (кроме бюджетных организаций, которым состав 

бухгалтерской отчетности определяет МФ России). 

Раздел 4. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 

Для всех организаций (за исключением бюджетных)  определены каналы представления отчетности; 

- объем форм представляемой годовой отчетности; 

- сроки представления годовой бухгалтерской отчетности; 

- указано, что годовая бухгалтерская отчетность является открытой для заинтересованных пользователей: 

банков, инвесторов, кредиторов. 

- порядок публикации бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством РФ. 

Раздел 5. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности, согласно которым: 

- в бухгалтерские отчеты включаются отчеты дочерних предприятий, установленном МФ РФ. 

- федеральные министерства и др. федеральные органы исполнительной власти РФ составляют свод. 

Годовая бухгалтерская отчетность по унитарным акционерным обществам, часть акций, которых закреплены в 

федеральной  собственности. 

- сводная годовая бухгалтерская отчетность федеральными министерствами и органами исполнительной 

власти, представляется МФ РФ, Министерства экономики и развития торговли РФ, Госкомстату. 

- по унитарным организациям – не позднее 25 апреля следующего за отчетным года. 

- по АО, часть акций которых закреплена в федеральной собственности не позднее 1 августа следующего за 

отчетным года. 

- указываются лица, подписывающие сводную бухгалтерскую отчетность – руководитель и главный 

бухгалтер. Их ответственность определена законодательством РФ. 

Раздел 6. Хранение документов бухгалтерского учета, предусматривает соблюдение следующих правил: 

- сроки хранения первичных учетных документов, регистров, рабочих планов счетов бухгалтерского учета  

(не с 5 лет). 

- изъятие первичных документов производится только органами дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, судами, налоговой полицией, инспекцией. 

- ответственность за организацию и хранение несет руководитель организации. 

Главный бухгалтер вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие 

документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия. 

 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета  в соответствии с Международными стандартами 

бухгалтерской отчетности (МСФО) 

Процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета  отстает от общего процесса 

экономических реформ в России. Именно поэтому разработана программа реформирования бухгалтерского учета  

в соответствии с МСФО. 

1. Цель и задачи перехода на МСФО. 

Цель реформирования системы бухгалтерского учета  - приведение национальной системы бухгалтерского 

учета  в соответствие с требованиями перехода к рыночной экономике и МСФО. 

Задачи реформы: 

- сформировать систему стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полезной информацией 

пользователей, в первую очередь инвесторов. 

- обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета  в России с основными тенденциями гармонизации 

стандартов на международном уровне. 

- оказать методическую помощь организациям в понимании и внедрение реформированной модели 

бухгалтерского учета. 

2. Основные направления реформы. 

 В целях приведения национальной системы бухгалтерского учета  в соответствии с требованиями рыночной 

экономики и международных стандартов финансовой отчетности реформа будет проводиться в направлении: 

- совершенствования нормативного правового регулирования; 

- формирования нормативной базы (стандарты); 

- методического обеспечения (инструкции, метод указания); 

- кадрового обеспечения (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и повышение квалификации 

специалистов бухгалтерского учета; 

- международного сотрудничества. 
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Ключевым элементом реформирования бухгалтерского учета  и финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО является разработка новых и уточнение ранее утвержденных положений (стандартов) по бухгалтерскому 

учету, внедрение их в практику. 

В ходе реализации Программы предусмотрено широкое участие в реформировании бухгалтерского учета, 

института профессиональных бухгалтеров и других организаций. 

Перевод национальной системы бухгалтерского учета  на МСФО включает в себя соответствующие 

изменения в работе по подготовке и повышению квалификации специалистов бухгалтерского учета, расширение и 

улучшение качества подготовки кадров в учреждениях начального профессионального образования, среднего и 

высшего. 

Система профессиональной подготовки бухгалтерских кадров, соответствуя государственным 

образовательным стандартам, должна содержать необходимые квалификационные характеристики по уровням 

профессионального образования. 

Переход к МСФО требует сотрудничества с комитетом по МСФО, Международной федерацией бухгалтеров 

и др. 

На базе Программы были определены четыре группы организаций, которые по разному формировали 

бухгалтерскую отчетность, согласно российским правилам бухгалтерского учета: 

Расширенные – ОАО, муниципальные, государственные, унитарные организации, которые составляют 

отчетность по правилам учета, принятым в России; 

Международные – совместные АО, с вложением иностранного капитала, акции которых котируются на 

фондовом рынке, эти организации составляют отчетность в полном соответствии с МСФО и не формирует ее 

параллельно с российскими правилами учета. 

Стандартные (обычные) – ЗАО, ООО, полное товарищество, товарищество по вере. 

Упрощенный вариант – субъекты МП и некоммерческие организации, составляющие отчетность по 

сокращенному варианту. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Применение международных стандартов  в российской практике 

2. Применение ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3.  Способы исправления ошибок 

4. Реформирование бухучета в соответствии с МСФО 

Тема 9: Основы бухгалтерской финансовой отчетности 

 

 1. Состав и виды отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская  отчетность– это единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации. 

Отчетность представляет собой совокупность показателей, отражающих результаты хозяйственной 

деятельности организации. Данные отчетности используются внешними для оценки эффективности деятельности 

организации, а также для экономического анализа в самой организации. Отчетность необходима для оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для последующего планирования, поэтому 

отчетность должна быть достоверной, своевременной. В ней должна обеспечиваться сопоставимость  отчетных 

показателей с данными за прошлые периоды. 

Организации составляют отчеты по формам и инструкциям,  рекомендованным МФ и Госкомстатом РФ. 

Отчетность классифицируют по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных данных, 

объему содержащихся сведений и назначению. 

По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую и оперативную. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляют ее по данным бухгалтерского учета. 

Статистическая отчетность – составляется по данным статистического, бухгалтерского и оперативного 

учета и отражает сведения по отдельным показателям хозяйственной деятельности организации, как в натуральном 

так и в стоимостном выражении. 

Оперативная отчетность – составляется на основе данных оперативного учета и содержит сведения по 

основных показателям за короткие промежутки времени.  Используется для оперативного контроля и управления 

процессами снабжения, пр-ва и реализации. 

По периодичности составления различают внутригодовую и годовую отчетность. 

По степени обобщения данных  различают отчеты первичные, составляемые организациями,  и сводные, 

которые составляют вышестоящие или материнскими организации на основании первичных отчетов. 

По объему содержащихся в отчетах сведений различают частную и общую отчетность. 

Частная – информация на каком-то участке.  

Общая служит средством информирования внешних пользователей. Составление внутренней отчетности 

вызывается потребностью самого хозяйства. Внешняя должна быть опубликована. 

В настоящее время организации представляют в обязательном порядке промежуточную  и годовую 

бухгалтерскую отчетность. 
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Промежуточная включает: 

- ф. №1 «Бухгалтерский баланс» 

- ф. №2 «Отчет о финансовых результатах». 

Формируется не позднее 30 дней по окончании отчетного года. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает: 

- бухгалтерский баланс – ф. №1 

- отчет о финансовых результатах – ф.№2 

- приложения. 

Отличительная черта  новых форм бухгалтерской отчетности их рекомендательный характер. 

Бухгалтерская отчетность – завершающий этап учетного процесса. 

Типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке заполнения этих форм разрабатываются 

и рекомендуются МФ РФ. 

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источники его 

формирования, включая имущество производств, хозяйств, иных структурных подразделений. 

Отчетным годом для всех организаций считается период с 01.01 по 31.12 г. включительно. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, основывается на данных синтетического и 

аналитического учета. 

Изменения в бухгалтерской отчетности производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 

котором были обнаружены искажения ее данных. 

Исправления ошибок подтверждаются подписью лиц, ее подписавших, с указанием даты исправления. 

Чтобы бухгалтерская отчетность соответствовала перечисленным требованиям, при составлении 

бухгалтерских отчетов и балансов должно быть обеспечено соблюдение следующих условий: полное отражение за 

отчетный период всех хозяйственных операций и результатов инвентаризации всех производственных  ресурсов, 

готовой  продукции и расчетов, полное соответствие показателей отчетов и балансов данным синтетического и 

аналитического учета; осуществление записей хозяйственных операций в б/у только на основании надлежаще 

оформленных оправдательных документов; правильная оценка статей баланса. 

Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности, определены Законом о бухгалтерском 

учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Эти дополнения являются дополнительными по отношению к допущениям и требованиям, раскрытым в 

ПБУ «Учетная политика организации» 

Требование достоверности и полноты означает, что бухгалтерская отчетность  должна давать достоверное и 

полное представление об имущественном и финансовом положении организации, а также о финансовых 

результатах ее деятельности. При этом, достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 

сформированная и составленная исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Требование нейтральности предполагает, что при формировании бухгалтерской отчетности должна быть 

обеспечена нейтральность информации; т.е исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Требование целостности означает необходимость включения в бухгалтерскую отчетность данных обо всех 

хозяйственных операциях, осуществленных как организацией в целом, так и ее филиалам и т.д. 

Требование последовательности означает необходимость соблюдения постоянства в содержании и формах 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и пояснений к ним от одного отчетного года и др. 

В соответствии с требованием сопоставимости в бухгалтерской отчетности должны содержаться  данные, 

позволяющие осуществить их сравнение с аналогичными данными за годы, предшествующие отчетному. 

Требование соблюдения отчетного периода означает, что в качестве отчетного года в России принят период 

с 01.01. по 31.12, т.е. отчетный год совпадает с календарным. 

Требование правильности оформления связано с соблюдением формальных принципов отчетности: 

составление на русском языке в валюте РФ (в руб.), подписание руководителем организации и специалистом (гл. 

бухгалтером). 

2. Порядок составления и представления бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

Составлению отчетности должна предшествовать значительная подготовительная работа, осуществляемая 

по заранее составленному специальному графику, который включает в себя следующие этапы. 

1. В соответствии со ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательно должна проводиться инвентаризация 

всех статей баланса, после чего остаток по счетам Главной книги корректируются в полном соответствии с 

результатами инвентаризации. 

  Аналогичным образом осуществляется проверка расчетов со всеми покупателями, поставщиками и другими 

субъектами рынка, с которыми организация имеет расчеты. 

2. Проводится переоценка (уточнение оценки) имущественных статей баланса: движимого и недвижимого 

имущества, материалов, товаров, ЦБ, долгов и т.п; заключительными записями декабря образуются оценочные 

резервы (например, результат по сомнительным долгам). 
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3. Уточняется распределение доходов и расходов, прибыли и убытков между смежными отчетными 

периодами. 

4. Выявляется окончательный финансовый результат работы организации путем суммирования всех частных 

результатов. 

5. Затем в конце года закрываются все определенные счета: калькуляционные., собирательно-

распределительные,  сопоставляющие, финансово-результатные. Сначала закрывают счет 23, затем 97, 25, 26. 

Затем калькулируют себестоимость продукции основных отраслей производства и списывают затраты со счета 20. 

Затем 29, 90, 91. 

6. Составляется оборотная ведомость по счетам Главной книги, охватывающая все исправительные, 

корректирующие и дополнительные записи, вызванные описанными выше действиями, и дающая материал 

(остатки по счетам) для составления годового (заключительного) баланса. 

 

Бухгалтерская  отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. 

Предприятие представляет в обязательном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность: 

- собственникам (участникам, учредителям в соответствии с учредительными документами); 

- государственной налоговой инспекции; 

- территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организаций. 

Годовая бухгалтерская отчетность  о результатах хозяйственной деятельности, имущественном и 

финансовом положении является открытой к публикации. заинтересованные пользователи могут знакомиться с 

годовым бухгалтерским балансом и получать его копии с возмещением расходов на копирование. 

Налоговая отчетность – это  совокупность налоговых деклараций, подлежащих предоставлению 

налогоплательщиками в налоговые органы по месту их учета, в установленные сроки. Налоговая декларация 

предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате. 

 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления 

Организации по результатам своей хозяйственной деятельности составляют месячную, квартальную и 

годовую бухгалтерскую отчетность; месячная и квартальная отчетность являются промежуточной. 

Отчетный год для всех организаций – с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. 

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

отчетность: 

1. участникам или собственникам; 

2. территориальным органам государственной статистики; 

3. другим органам исполнительной власти, банкам, финансовым органам, налоговой инспекции и иным 

пользователям. 

Организации обязаны представлять бухгалтерскую отчетность в указанные адреса бесплатно по одному 

экземпляру. Все они представляют квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании 

квартала, а годовую – в течении 90 дней по окончании года. 

При наличии технических возможностей бухгалтерская отчетность может быть представлена на дискете или 

ином машинном носителе. 

Бюджетные организации представляют месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность 

вышестоящему органу в установленные им сроки. 

Датой представления бух. Отчетности для одногородней организации считается день фактической передачи 

ее по принадлежности, а для иногородней – дата ее почтового отправления.  

Когда дата представления отчетности совпадает с выходным днем, срок представления отчетности 

переносится на следующий за ним первый рабочий день. 

Организации публикуют бухгалтерскую отчетность и итоговую часть аудиторского заключения, если это 

предусмотрено законодательством России. Публикация производится не позднее 1 июня года, следующего за 

отчетным, в газетах, журналах, либо путем распространения среди пользователей брошюр, буклетов и других 

изданий. 

Министерства и ведомства РФ представляют сводную годовую бухгалтерскую отчетность по 

подведомственным им организациям. 

Министерству финансов РФ, Министерству экономики и развития торговли РФ и государственному 

комитету РФ по статистике в следующие сроки: 

1. по унитарной организации  - не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным; 

2.  по АО (товариществам) – не позднее 1 августа года, следующего за отчетным. 

Любой бухгалтерский баланс отражает состояние имущества предприятия как группировку разнородных 

имущественных средств и прав на эти ценности и одновременно как капитал, образованный волей определенных 

хозяйствующих субъектов, (предприниматель, аукцион), а также третьих лиц (кредиторов, инвесторов, банков). 

Годовая отчетность должна быть опубликована не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

Публикуется Ф №1, Ф№2. 

бухгалтерская отчетность публикуется в тыс. руб. Внутренняя бухгалтерская отчетность не подлежит 

публикации, т.к. отнесена к коммерческой тайне. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составляется по следующим видам деятельности: 
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- основная деятельность  организаций промышленности; 

- основная деятельность строительных, ремонтно-строительных, проектных организаций; 

- основная деятельность организаций по материально-технического снабжения. 

Объединения юридических лиц (созданные на добровольных началах организациями) составляют сводную 

бухгалтерскую  отчетность в порядке, определенном в учредительных документах. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Составление отчетности по международным стандартам 

2. Состав отчетности в соответствии с новым федеральным законом 

3. Различие между бухгалтерской и налоговой отчетностью 

4. Консолидированная отчетность 

 

Тема 10. Учетная политика организации 

1. Понятие учетной политики 

Основы формирования и раскрытия учетной политики организации для целей бухгалтерского учета 

определены Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/08, утвержденное 

приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н. 

Учетная политика организации – это совокупность способов ведения бухгалтерского учета, т.е. 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета  относятся: 

1) методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности 

2) приемы организации документооборота 

3) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

4) система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля  

5) способы применения счетов бухгалтерского учета и системы учетных регистров. 

Учетная политика является планом работы финансовых и бухгалтерских служб на текущий год. 

Несколько точно все тонкости и нюансы учетной работы, обусловленные спецификой деятельности 

организации, будут предусмотрены в учетной политике, настолько верно будет выбрана и наиболее оптимальная 

схема ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Учетная политика позволяет проинформировать 

заинтересованных лиц (кредиторов, потенциальных инвесторов, спонсоров, а также поставщиков и покупателей) 

об устойчивости финансовом положении их организации. 

В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и п.3 ПБУ 1/08 учетную 

политику обязаны составлять все предприятия независимо от их организационно-правовой формы. Если 

предприятие уклоняется от формирования учетной политики, то это расценивается налоговыми органами как 

грубое нарушение правил учета. 

Предприятия, публикующие в обязательном порядке бухгалтерскую отчетность должны также раскрывать 

принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского учета. 

Представительства и филиалы иностранных организаций, находящиеся на территории России, формируют 

учетную политику исходя из правил, установленных в стране нахождения. 

Индивидуальные частные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица, не обязаны составлять учетную политику. 

 

Учетная политика должна обеспечить выполнение следующих задач: 

1. соблюдение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность, 

осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость, рациональность, непрерывность 

деятельности и постоянство; 

2.  контроль за исполнением требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности; 

3. подготовка организацией достоверной отчетности – бухгалтерской, налоговой и статистической. 

4. обеспечение единства методики при организации и ведении бухгалтерского учета в организации в целом 

и в ее структурных подразделениях; 

5.  обеспечение оперативности и гибкости реагирования системы бухгалтерского учета на изменения 

условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Формирование учетной политики 

Формирование учетной политики возложено на главного бухгалтера предприятия. Ответственность за 

организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственной операции 

несут руководители организации. Учетная политика должна оформляться приказом (распоряжением) 

руководителя. 

Организациям дано право самим разрабатывать ее положения исходя из требований Закона о 

бухгалтерском учете, налогового законодательства, ПБУ 1/08 и следующих допущений (ограничений) по 

формированию учетной политики: 
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1. Допущение имущественной обособленности. Активы и обязательства организации существуют 

обособлению от активов и обязательств собственников этой организации. 

2. Допущение непрерывности деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности. 

3. Допущение последовательности применения учетной политики. Принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

4. Допущение определенности фактов хозяйственной деятельности. Хозяйственные операции должны 

своевременно отражаться в бухгалтерском учете  в периоде их совершения. 

При утверждении учетной политики обязательно наличие следующих положений: 

1. рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета 

2. формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной 

деятельности, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности 

3. порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

4. методы оценки активов и обязательств 

5. правила документооборота и технология обработки учетной информации 

6. порядок контроля за хозяйственными операциями 

7. другие решения. 

При формировании учетной политики по конкретному направлению ведения и организации 

бухгалтерского учета  предприятие может выбрать один из нескольких способов, допускаемых законодательством 

и нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Способы ведения бухгалтерского учета применяются с 1 января года, следующего за годом утверждения 

ее приказом руководителя предприятия. 

Вновь созданная организация оформляет избранную учетную политику до первой публикации 

бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня приобретения права юридического лица (государственной 

регистрации). 

Действующее налоговое законодательство вменяет в обязанность предприятиям формирование учетной 

политики не только для бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и ПБУ 

1/08, но и учетной политики для целей налогообложения (глава 25 НК РФ). 

3. Изменение учетной политики 

В ПБУ 1/08 определены возможные изменения учетной политики в следующих случаях: 

1. При изменении законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету 

2. В случае разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. При этом применение 

нового способа предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или меньшую 

трудоемкость учетного процесса. 

3. Если произошло существенное изменение условий деятельности предприятия изменение может быть 

связано с ее реорганизацией, сменой собственников или изменением видов деятельности. 

Произведенные изменения учетной политики должны вводиться с 1 января года (начала финансового 

года), следующего за годом ее утверждения соответствующим приказом (распоряжением). Изменения учетной 

политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение 

денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, подлежат обязательному 

обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. Информация о них должна включать: 

1. причину изменения учетной политики 

2. оценку последствий изменений в денежном выражении 

3. указание на то, что включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные 

периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы. 

Изменения учетной политики объявляются в пояснительной записке в бухгалтерской отчетности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Изменение учетной политики в свете нового федерального закона 

2. Формирование учетной политики бюджетной организации 

3. Роль бухгалтера в формировании учетной политики 

Тема 11. Основы организации бухгалтерского учета 

1. Общие принципы построения бухгалтерского учета 

Общими принципами построения бухгалтерского учета являются: 

1. государственное регулирование бухгалтерского учета  Правительством РФ, Министерством 

Финансов и другими ведомствами. 

Государство определяет общие принципы организации и ведения бухгалтерского учета, состав, 

содержание, сроки и адресат представления бухгалтерской отчетности. 
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2. сочетание государственного регулирования бухгалтерского учета с предоставлением широким 

прав предприятию в организации и ведении бухгалтерского учета, его рационализации и совершенствование; 

3. постоянное повышение роли бухгалтерского учета в обеспечении информацией внутренних и 

внешних пользователей, рационального использования производственных ресурсов; 

4. обеспечение аналитичности данных бухгалтерского учета, позволяющей выявить влияние 

различных факторов на экономические показатели и резервы повышения эффективности производства; 

5. применение общих принципов управления, включая системный подход, экономико-

математические методы и модели, научную организацию труда. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» главный бухгалтер назначается на должность и 

освобождается от должности руководителем организации. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению необходимых сведений обязательных для всех работников организации. 

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

С главного бухгалтера – целесообразно согласовывать назначение, увольнение и перемещение 

материально ответственных лиц (кассира, зав. Складом). 

В организациях с небольшой численностью работающих и не имеющих в штате кассира его обязанности 

могут выполняться главным бухгалтером или другим работником по письменному распоряжению руководителя. 

Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

которые противоречат законодательству и нарушают договорную и финансовую дисциплину. О таких документах 

главный бухгалтер письменно сообщает руководителю. 

При получении письменного распоряжения о принятии указанных документов к учету главного 

бухгалтера исполняет его. 

Всю полному ответственности за незаконность совершенных операций несет руководитель организации. 

За невыполнение или недобросовестное выполнение своих обязанностей главный бухгалтер несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на уровне оклада заместителя руководителя. 

 

2. Организация бухгалтерского учета 

Под организацией бухгалтерского учета понимается осуществление созданным аппаратом учетного 

процесса для достижения целенаправленной деятельности. 

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете ответственность за организацию бухгалтерского учета 

возложена на руководителя предприятия, который в зависимости от учетной работы может: 

1. учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое штатным бухгалтером; 

2. ввести в штат должность бухгалтера; 

3. передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета организации или бухгалтеру – 

специалисту; 

4. вести бухгалтерский учет лично. 

При установлении структуры аппарата бухгалтерии и форм ее связи с отдельными частями предприятия 

решается вопрос о централизации или децентрализации учета. 

При централизации учетный аппарат предприятия сосредоточен в главной бухгалтерии, и в ней 

осуществляется ведение всего синтетического и аналитического учета на основе первичных и сводных 

документов, поступающих из отдельных подразделений организации (цехов, отделов и др.). В самих 

подразделениях осуществляют лишь первичную регистрацию хозяйственных операций. 

При децентрализации учетный аппарат рассредоточен по отдельным производственным подразделениям 

предприятия, где осуществляется синтетический и аналитический учет и составляются балансы и отчетность 

заводов, цехов и отделов. Главная бухгалтерия производит сводку цеховых балансов и отчетов, составляет 

сводный баланс и отчеты по организации. 

Практика показала, что централизация учета обеспечивает более действенное руководство и контроль со 

стороны главного бухгалтера, позволяет целесообразно распределить труд между работниками. Поэтому 

децентрализация допускается лишь в очень крупных организациях. 

В некоторых организациях применяют частичную децентрализацию учета, при которой в 

производственных подразделениях кроме составления первичных документов предусмотрены аналитический учет 

по отдельным синтетическим счетам, учет производственных затрат, исчисление фактической себестоимости 

изделий  и др. Однако законченный бухгалтерский учет в подразделениях не ведется и баланс не составляется. 

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением и не должна входить в состав 

другой службы предприятия. 
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Структура бухгалтерского аппарата зависит в основном от условий предприятия и технологии 

производства, объема учетной работы и наличия технических средств учета. Она должна отражать специфические 

особенности организации и технологии производства; обеспечивать взаимодействие между структурными 

подразделениями и исполнителями; не допускать дублирования и параллелизма в работе структурных 

подразделений; быть максимально простой и компактной; обеспечивать руководство предприятия всей 

информацией, необходимой для контроля и управления производством при минимальных затратах на 

функционирование бухгалтерии. 

В настоящее время сложилось три основных типа организации структуры бухгалтерии: линейная 

(иерархическая), по вертикали (линейно-штатная) и комбинированная (функциональная). 

При линейной организации все работники бухгалтерии подчиняются непосредственно главному 

бухгалтеру. Такая структура применяется на небольших предприятиях численностью аппарата бухгалтерии до 7-9 

человек. 

При организации аппарата бухгалтерии по вертикали создаются промежуточные звенья (отделы), 

возглавляемые старшими бухгалтерами. Распоряжения главного бухгалтера передаются старшим бухгалтерам, 

которые определяют конкретных исполнителей и контролируют выполнение работ. 

В состав бухгалтерии входят следующие службы: 

1. материальная, отвечающая за учет приобретения материальных ценностей, их поступления и 

расходования. 

2. группа учета оплаты труда (расчетная), осуществляющая учет затрат труда работников, 

исчисление заработной платы, контроль за использованием Фонда оплаты труда, учет всех расчетов с работниками 

предприятия, бюджетом, фондом социального страхования и др. внебюджетным фондом. 

3.  производственно-калькуляционная, которая ведет учет затрат на производство, калькулирует 

себестоимость, составляет отчетность о производстве. 

4. учета готовой продукции на складах и ее реализации. 

5. общая группа, работники которой ведут учет остальных операций и главную книгу, составляют 

бухгалтерский баланс и другие формы финансовой отчетности. 

Кроме того, в состав бухгалтерии входят отделы капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

При комбинированной организации структуры бухгалтерии ее специальные структурные подразделения 

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

структурных подразделений бухгалтерий в пределах установленной компетентности. 

Такая структура аппарата бухгалтерии применяется в особо крупных предприятиях и в производственных 

объединениях. 

Важный  этап разработки структуры бухгалтерии – формирование системы должностей, зависящих от 

характера, состава и объема учетных работ на предприятии. 

Главный бухгалтер назначается или освобождается от должности руководителем и подчиняется 

непосредственно руководителю. При освобождении главного бухгалтера от работы производится сдача дел, в 

процессе которой проверяется состояние бухгалтерского учета и достоверность отчетных данных с составлением 

соответствующего акта, утверждаемого руководителем. 

Главному бухгалтеру предоставляется право подписи документов, служащих основанием для приемки и 

выдачи ТМЦ и денежных средств, а также расчетных, кредитных и денежных обязательств. Указанные документы 

без подписи главного бухгалтера считаются недействительными и к исполнению не принимаются. 

С главным бухгалтером целесообразно согласовывать назначение, увольнение и перемещение 

материально ответственных лиц (кассира, зав. Склада). 

За невыполнение или недобросовестное выполнение своих обязанностей главный бухгалтер несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль бухгалтера в организации бухучета на предприятии 

2. Роль принципов бухучета при организации бухгалтерского учета на предприятии 

3. Применение Российских ПБУ при формировании учетной политики организации 

 

Раздел 2. Теория экономического анализа 

 

Введение 

Экономическое развитие и экономический анализ 

 

Современный экономический рост начался в Европе в период с XVI по XVIII вв. и распространился 

затем во всем мире. Периодически рост сменяется спадом. Колебания темпов роста ВВП получили название 

экономических циклов, или волн, которые в зависимости от периодичности бывают короткие (2-3 года), средние 

(до 10 лет) и длинные волны с периодом порядка 50 лет. 
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Причина современного экономического роста - эволюция технологических  процессов, используемых в 

экономике. Суть эволюции — передача рабочих функций человека — технике. Этапы эволюции 

технологических  процессов: 

1. Ручной труд: крайне низкая производительность труда,  низкое качество готовой продукции. 

2. Механизация труда. Возникновение и распространение технических нововведений. Создаются 

инструменты, механизмы, которые выполняют функции воздействия на предмет труда: сырье и природные 

компоненты. Цель -  получение более качественной готовой продукции и в большем количестве в результате роста 

производительности труда.  

3.Автоматизация труда. Распространение энергетических нововведений. Технике передаются функции 

энергетического обеспечения технологических процессов. Результатом является использование машин, 

возможность индустриализации. 

4. Информационные технологии. Распространение нововведений в области управления процессами 

производства. Технике передаются функции управления, что обеспечивает использование автоматизированных 

систем управления (АСУ) и переход к индустриальному и  постиндустриальному развитию.  

По мере эволюции меняется структура издержек в производстве товаров и услуг. В цене продукта 

сокращается доля прямых, переменных затрат, непосредственно связанных с производством продукта. Растет 

доля косвенных, постоянных затрат, связанных с поддержанием и развитием производственного потенциала. 

Цена продуктов снижается, растет их разнообразие.  

Растет роль человека в производственных и экономических системах, так как человек выполняет все 

более важные и сложные функции. 

 

Технологические уклады 

С началом индустриального развития появились управляемые человеком машины, затем автоматические 

машины, которые  различаются предметом воздействия (трансформации). Последовательно распространялись:  

1) машины для трансформации вещества;  

2) машины для трансформации энергии; 

3) машины для трансформации информации; 

4) автоматы  для трансформации вещества; 

5) автоматы  для трансформации энергии; 

6) автоматы  для трансформации информации. 

Распространение нововведений принимает в экономике форму технологических укладов производства и 

управления. 

Длительность функционирования уклада в экономике развитых стран соответствует длинным циклам 

(волнам, порядка 50 лет), причем одновременно функционирует до трех укладов.  

В табл. 1 приведены средние приближенные эконометрические оценки периодов распространения 

технологических укладов в странах — лидерах мировой экономики по производительности труда. 

Периоды распространения технологических укладов в странах-лидерах мировой 

экономики по производительности труда 

Таблица 1 

Номер уклада 1 2 3 4 5 6 

Начало распространения, год 1725 1775 1825 1875 1925 1975 

Начало доминирования, год 1775 1825 1875 1925 1975 2025 

Время отмирания, год 1875 1925 1975 2025 2075 2125 

Индустриальные технологические уклады.  

Первый уклад — это система, ведущий элемент которой — машины для трансформации вещества;  
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во втором укладе ведущую роль играет комплекс машин для трансформации вещества и энергии;  

в третьем — комплекс машин для обработки вещества, энергии и информации. 

 

Приоритет капитала. 

Уклады 1-3 связаны с индустриализацией – распространением машин, непосредственно управляемых 

человеком. Главные факторы производства в период индустриализации – это труд, капитал и природные 

ресурсы. Для этого этапа развития характерно сокращение трудоемкости национального производства за счет 

роста капиталоемкости. Это ведет к нарастанию ценности капитала, приоритету капитала, инвестируемого в 

средства производства, так как рабочих заменяют машины. 

 

Постиндустриальные технологические уклады.  
В четвертом укладе на смену машинам пришли автоматы для обработки вещества. Это автоматы для 

серийного производства, требующие участия человека в переналадке для выпуска новой продукции. Этому укладу 

присущи массовое производство и невысокая гибкость. Некоторые экономисты относят его к числу 

индустриальных. 

Пятый уклад – использование автоматов для трансформации вещества и энергии и машин для обработки 

информации.. 

Шестой уклад — использование автоматов для обработки вещества, энергии и информации. Это гибкие 

автоматизированные производства, позволяющие без участия человека производить под управлением системы 

компьютеров широкую номенклатуру продуктов 

Приоритет человеческого капитала. 

Развитие четвертого, пятого, шестого укладов связано с автоматизацией производства, при которой 

экономический рост возможен в условиях  сокращения капиталовложений и затрат физического  труда. Это 

явление связано с заменой несовершенных машин на более совершенные, автоматические машины. Это 

определяет нарастание ценности человеческого капитала, такого, как менеджеры, механики, инженеры, ученые, 

т.е. труда квалифицированного персонала  

Изменение ценности ресурсов. До 20-х, 30-х годов 20-го столетия преимущества в росте давало 

использование труда, капитала, природных ресурсов. После Великой депрессии 30-х годов в развитых странах 

большая часть национального продукта стала производиться в сфере четвертого технологического уклада, он стал 

доминировать в экономике. Получили преимущества человеческий капитал, новые технологии.  В 70-х и 80-х 

годах в развитых странах стал доминировать пятый технологический уклад. Усилилось сокращение трудоемкости, 

капиталоемкости, материалоемкости и энергоемкости национального продукта за счет роста человеческого 

капитала и вложений в новые информационные технологии. 

Оплата труда. 

 Средняя величина оплаты труда в долгосрочных периодах растет. Но оплата труда неквалифицированных 

и даже низко квалифицированных работников в развитых странах либо растет незначительно, либо падает. 

 

Эволюция развития экономического анализа 

Эволюция технологических укладов определяет эволюцию целей, подходов и методов экономического 

анализа. 

В 20-х и 30-х годах на фоне Великой депрессии анализ развивался в направлениях:  

- планирование и контроль,  

- бюджеты и статистические методы,  

- научное изучение рынка,  

- контроль качества,  

- экономическое прогнозирование и  

- долгосрочное планирование.  

В США была образована Комиссия по ценным бумагам и биржам. Комиссия предписала фирмам сообщать 

о своем финансовом положении, потребовала разработать правила бухгалтерского учета, которые обеспечили 

основу для анализа финансовых отчетов. 

В 50-х годах методы обоснования решений в развитых странах:  

- децентрализация управления,  

- привлечение персонала к широкому участию в управлении,  

- повышение роли человеческих отношений в управлении, 

- использование  методов математического программирования, 

 - моделирование и оптимизация прибыли. 

Теоретические основы анализа обогатились микроэкономическим, системным подходами и 

математическими методами. 

В  70-х и 80-х годах формировались системы контроллинга (система экономического управления) и 

системы всеобщего управления качеством (ТОМ) во всех развитых странах. Основные принципы управления:   

-системный подход,  
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-ориентация на принятие решений, основанных на фактах  и предвидении, необходимом для того, чтобы 

―сегодня сделать то, о чем другие завтра только будут думать‖. 

Роль прикладного экономического анализа резко возросла.  

Современные подходы прикладного экономического анализа вытекают из требований эффективного 

управления инвестициями или эффективного управления предприятием, нацеленного на постоянное улучшение 

качества его деятельности по отношению к товарам и услугам предприятия, ее внешнему окружению, к обществу в 

целом, к ее персоналу, требований управления, нацеленного на стабильный рост капитала в длительной 

перспективе. 

Российский экономический анализ. На рубеже XIX и XX вв. в России, как и в Японии, шла ускоренная 

индустриализация, происходило становление управления, учета и анализа хозяйственной деятельности. В 20-х и 

начале 30-х годов XX в. управление хозяйством в Советском Союзе было полностью централизовано. Функции 

стратегического управления сосредоточились отчасти на уровне наркоматов — министерств, а в основном — на 

уровне высшего руководства страны. В прикладном экономическом анализе на этом уровне участвовал очень 

узкий круг специалистов. Предприятия и организации играли роль производственных подразделений. На уровне 

предприятий любого масштаба полноценный экономический анализ не востребовался. 

Элементы систем управления на предприятиях были в 20-х, 30-х годах скопированы с аналогичных 

предприятий фирм США и Германии и в таком виде сохранялись до начала 90-х годов. В результате сохранялись 

и, в определенной степени сохраняются до сих пор, архаичные системы управления. 

Проблемы развития экономического анализа в российских условиях связаны со многими причинами: 

-проблемы становления фондового рынка создают проблемы инвестиционного  финансового анализа; 

-состоянием учета и отчетности. Российская система бухгалтерского учета до сих пор не полностью 

приведена в соответствие современным требованиям. Множество предприятий и в настоящее время ведут 

бухгалтерский учет и формируют отчетность, которые, по сути, представляют собой налоговый учет и отчетность, 

они мало пригодны для целей экономического анализа. Нормативная база аудита, в том числе используемая 

налоговыми органами, до сих пор в значительной мере основывается на некоторых неверных концепциях, 

например, на концепции о возможности абсолютной точности учета и отчетности. 

 

 

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 

Вопрос 1.1. Анализ как способ развития экономического мышления.  Основные принципы диалектики. 

Вопрос 1.2. Сущность и задачи экономического анализа. Экономический анализ  как наука. 

Прикладной экономический анализ. Система экономической информации. 

Вопрос 1.3. Предмет, метод и задачи теории экономического анализа, еѐ место в системе наук 

Вопрос 1.4. Классификация типов экономического анализа Вопрос 1.5. Виды экономического анализа 

  

Вопрос 1.1. Анализ как способ развития экономического мышления. 

Анализ (греч) – означает разложение явлений и процессов на составные части (элементы), что необходимо 

для изучения их внутреннего строения, их  сущности.  

Так, для управления себестоимостью требуется знать не только статьи затрат (элементы), из которых она 

состоит, но и факторы, формирующие  уровень этих затрат по каждой статье. Каждый из факторов (рис 1), в свою 

очередь, зависит от многих причин и условий: 

 материалоемкость зависит от качества сырья и материалов, соблюдения норм их расхода, технологии 

производства и т. д ; 

 трудоемкость определяется уровнем автоматизации производственных процессов, организации труда, 

квалификации работников и др. 

Чем детальнее исследованы факторы, тем эффективнее можно управлять процессом формирования затрат и 

финансовых результатов. 

Неотъемлемая часть анализа – синтез (греч) – это метод познания, основанный на соединении отдельных 

частей явления в единое целое. Понятие (тандем) анализ – синтез – это основные методы всякого научного 

исследования. 

Анализ – это способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на разделении 

целого на составные части и изучении их связей и зависимостей. 

Рис.1.Структурно-логическая модель себестоимости продукции. 

Экономический анализ базируется на основных принципах диалектики: 

1.Все познается в движении. Изучается динамика явлений и процессов, их изменение во времени. Движение 

– предпосылка развития природы, общества и самого человека. Ничто не стоит на месте, все течет, все изменяется. 

Изменения в экономике познаются в процессе сравнения уровней явления во времени (в динамике)– один из 

наиболее простых и широко применяемых способов анализа. 

Аналитик подобен не фотографу, а кинооператору, который фиксирует переход от одного кадра к другому, от 

одной ситуации к другой, создавая объективную цепочку событий. 
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2. Все познается в определенных связях и во взаимозависимости 

Все в  природе (и в экономике тоже) находится в определенных связях и зависимостях. Важно выявить 

причинно-следственные  связи явлений и процессов. Особенность причинно-следственных связей в социально-

экономических явлениях – их  транзитивность: причина  и  следствие   связаны 

соотношением  "' ,а не непосредственно  . Причинно-следственные 

отношения  никогда не превращаются  в беспричинность, в случайность. В философском смысле случайность – 

есть форма проявления необходимости, производная какой- либо причинности. 

Чтобы понять и правильно оценить любое экономическое явление, необходимо изучить все его взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими явлениями. 

Например, как влияет внедрение новой техники на уровень себестоимости продукции? Издержки 

производства растут, следовательно, растет себестоимость продукции. Но при этом растет производительность 

труда, что ведет к экономии зарплаты и снижению себестоимость продукции. Т.о., если темпы роста 

производительности труда превысят темпы роста издержек на содержание и эксплуатацию новой техники 

себестоимость продукции будет снижаться, и наоборот. 

3.Все познается в единстве и борьбе противоположностей 
Этот принцип предполагает необходимость изучения внутренних противоречий, положительных и 

отрицательных сторон каждого явления, каждого процесса.  

Например, НТП: положительное – рост производительности труда, повышение уровня рентабельности и др. 

показатели; отрицательное – загрязнение окружающей среды, развитие гиподинамии и др. 

4. Проблема количества и  качества 

Ранее экономический анализ в большей мере оперировал категориями количества, но не качества. В 

настоящее время категории «КОЛИЧЕСТВО» и «КАЧЕСТВО» в анализе рассматриваются в диалектическом 

единстве, постоянном переходе количества в новое качество и нового качества в новое количество. 

( Например, повышение качества предметов народного потребления заметно увеличивает их надежность и 

длительность применения, что не требует излишнего количественного прироста выпуска данной продукции). 

5. Все познается в отрицании отрицания 
Объектом анализа являются хозяйственные процессы, которые непрерывно отмирают и вновь нарождаются. 

Хозяйство, экономика, человечество - вечны; отдельные экономические явления, предметы, люди – смертны. 

Исходя из посылки вечности, человек обустраивается в этом мире так, чтобы приносить себе и обществу 

наибольшую пользу. Посылка вечности в своем непрерывном совершенствовании заложена и в экономике. 

Однако, сооружая крупнейшие объекты «на века», человек должен сознавать, что обязательно наступит 

критический момент замены устаревшего новым (тема2) - момент «отрицания отрицания». Тем более предметы 

краткосрочного промышленного или бытового использования, которые должны постоянно обновляться. В этом 

заложен глубокий экономический смысл. Роль анализа состоит в том, чтобы вовремя и даже наперед указать на 

пределы роста, увидеть ростки нового и поддержать их. 

       Уровень  
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Важной чертой ЭА является то, что он призван не только выявлять причинно-следственные связи, но и давать 

им количественную характеристику, т.е. обеспечивать измерение влияния факторов на результаты деятельности. 

Каждое экономическое явление следует рассматривать как систему многих взаимосвязанных элементов, 

каждый из которых вносит свой вклад в еѐ развитие. Любое воздействие внутреннего или внешнего фактора на 

один из элементов системы отражается и на других еѐ элементах. Поэтому необходим системный и 

ситуационный подходы к изучению объектов анализа. 

Системный подход предусматривает максимальную детализацию изучаемых явлений и процессов на 

элементы (собственно анализ) и их систематизацию. 

Детализация (выделение составных частей) необходима для выяснения наиболее существенного и главного 

в изучаемом объекте.  

Систематизация – это изучение взаимосвязи и взаимодействия элементов системы, что позволяет 

определить функции, соподчиненность элементов системы, построить структурно-логическую модель анализа 

изучаемого объекта (системы). 

Ситуационный подход. Чтобы принять правильное решение, необходимо правильно  оценить сложившуюся 

ситуацию и спрогнозировать еѐ развитие в перспективе с целью предупреждения кризисных явлений. Необходимо 

выделить самые значимые факторы, воздействуя на которые можно достичь поставленных целей. 

Различают предмет анализа в широком и узком смысле. 

В широком смысле предметом анализа являются экономические законы и закономерности развития общества, 

комплекс производственных отношений во всех звеньях экономики. 

В узком смысле предметом анализа является финансово-хозяйственная деятельность конкретного 

предприятия (ФХД). 

 

Различают:  
- макроэкономический анализ, который изучает экономические явления и процессы на уровне мировой и 

национальной экономики,  

- микроэкономический анализ, который изучает экономические явления и процессы на уровне предприятия 

(экономический анализ хозяйственной деятельности).  

 

Вопрос 1.2. Сущность и задачи экономического анализа  

Экономический анализ  как наука. Прикладной экономический анализ. Система экономической 
информации 

Различают три направления экономического анализа: 

- теория экономического анализа, 

- экономический анализ как наука,   

- прикладной экономический анализ. 

Экономический анализ  как наука  

– это система специальных экономических  знаний. Используя эту систему можно обоснованно принимать 

решения, контролировать их выполнение, оценивать достигнутые результаты, определять тенденции 

хозяйственного развития, разрабатывать меры повышения эффективности использования производственных 

ресурсов. 

Хозяйственные, или экономические процессы, разнообразны и тесно связаны между собой, 

взаимообусловлены и взаимоопределены.  

В процессе хозяйственной деятельности одни виды ресурсов на входе (затраты – З)  преобразуются в другие  

на выходе (результат – Р). Эффективность использования производственных ресурсов может быть 

охарактеризована различным соотношением показателей затрат (З) и результатов (Р). 

Одной из задач экономического анализа является получение небольшого числа наиболее важных 

информативных показателей, которые точно и объективно охарактеризуют экономическое состояние предприятия. 

Это предполагает «разложение» экономических процессов на их составляющие (элементы), изучение 

существующих связей, построение системы необходимых показателей. 

Т.о, целью экономического анализа является подготовка информации для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих долговременное конкурентное преимущество предприятия на рынке. 

Достижение цели предполагает оценку хозяйственных процессов, их диагностику, т.е. определение влияния 

различных факторов на результат, а также прогнозирование их развития.    

Оценка – это измерение результативности, эффективности хозяйственной системы и еѐ адаптивности 

(приспосабляемости) к внешним условиям функционирования. Важнейшая задача оценки – своевременное 

обнаружение критических уровней в динамике развития предприятия, переход на которые связан с угрозой 

банкротства,  выход системы из кризиса и обретение качественно нового  устойчивого режима развития. 

На этапе диагностики (факторный анализ) решаются следующие задачи: 

- выявление факторов (причин) воздействия на результат и взаимосвязей между показателями 

(детерминированных и стохастических), 

- моделирование выявленных взаимосвязей,  

- измерение степени «чувствительности» системы к различным воздействиям (внутренним и внешним, 

различным по величине и направлению). 
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Прогнозирование – это формирование определенных управленческих решений по преодолению кризисных 

явлений в функционировании системы, выбору оптимального сочетания используемых ресурсов и переходу на 

новый качественный этап развития системы.  

В отличие от планирования целью прогнозирования никогда не является буквальная реализация 

разработанных прогнозов в действительности. Совокупность прогнозов рассматривается как многовариантное 

представление о перспективах изменения исследуемого объекта в будущем, возможных при определенных 

условиях и допущениях. Качественное видение перспективы позволяет управляющим своевременно обнаруживать 

риски и угрозы, а значит, принимать упреждающие меры для избежания отрицательных результатов. 

Предметные области действия экономического анализа: 

- проектные решения,  

- инвестиционная, 

- финансовая, 

- производственная, 

- и другие области деятельности. 

Процесс дифференциации и интеграции знаний привел к выделению целого комплекса специальных 

экономических наук: бухгалтерского учета, экономики предприятия, управления: маркетинга и  менеджмента, 

планирования, экономической статистики, экономического анализа и др. Между этими науками нет четких границ, 

т.к. все они имеют единый объект познания – предприятие, и единую цель исследований – повышение 

результативности функционирования предприятия. Наиболее тесно экономический анализ связан с бухгалтерским 

учетом, с помощью которого формируется информационная база функционирования предприятия, и со 

статистикой, которая дает экономическому анализу аналитические способы, приемы и методы сбора, обработки и 

анализа  информации. При этом анализ типовой информационной системы промышленного предприятия 

показывает, что для принятия решений в предметных областях экономического анализа данных бухгалтерского 

учета недостаточно. Нужны результаты анализа рынков сырья и материалов и рынков сбыта готовой продукции,  

информация по  технической и технологической подготовке производства, информация из информационных 

систем вышестоящего уровня: законодательство  и государственная  статистика,  статистика отраслей и др.  

Схема содержания экономического анализа представлена на рис. 2. 

 

Прикладной экономический анализ 

Объектом изучения в прикладном экономическом анализе являются хозяйствующие субъекты экономики: 

предприятия, организации, фирмы, акционерные компании и общества, другие формы бизнеса и хозяйственной 

деятельности.  

Предметом прикладного экономического анализа является исследование хозяйственных процессов и 

конечных производственно - финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов экономики, 

которые складываются под воздействием объективных и субъективных факторов, а также их социально – 

экономическая эффективность. 

Объективные (внешние) факторы  отражают действие экономических законов.  

Например, ценовой фактор: цена устанавливается под воздействием закона стоимости и закона спроса и 

предложения. Цены, тарифы, ставки - не постоянные величины. Если изменятся цены на сырье, материалы, 

энергию и т.п., это повлияет на все показатели всех отраслей производства. 

Субъективные (внутренние) факторы – это конкретная деятельность человека, умелое руководство 

коллективом, правильная организация производства, экономики, финансов и т.д. (человеческий фактор). 

Цели прикладного экономического анализа зависят от интересов тех, кто использует результаты анализа. 

Пользователей анализа разделяют на внешних и внутренних. 

Внешние пользователи 

1)– это те, кто прямо заинтересован в деятельности предприятия: 

собственники, акционеры, кредиторы, поставщики и покупатели, налоговые органы, персонал предприятия,  

2)- и те, кому результаты анализа нужны для защиты интересов первой группы пользователей: 

аудиторские службы, консультанты по финансовым вопросам, юристы, пресса и информационные агентства, 

торговые и производственные ассоциации, профсоюзы, государственные органы.  

 

Цели внутренних пользователей (высших руководителей предприятий и организаций) – оценка состояния и 

перспектив результативности и эффективности деятельности предприятия. Прикладной экономический анализ для 

этой группы пользователей является инструментом обоснования принимаемых управленческих решений. 

 

Система экономической информации 

Хозяйственные процессы и их результаты, которые складываются под воздействием объективных и 

субъективных факторов, отражаются посредством системы экономической информации. 

Экономическая информация – это информация о процессах производства, распределения, обмена и 

потребления благ. Сведения становятся экономической информацией в том случае, когда: 

1) получатель решает определенную экономическую задачу; 

2) сведения снижают уровень неопределенности поставленной задачи. 



50 

 

Экономическая информация делится на управляющую и осведомляющую. Назначение управляющей 

информации – доведение до исполнителей подлежащих выполнению решений (руководство   исполнители).  

Назначение осведомляющей информации – реализация обратной связи в системе управления (исполнители 

  руководство).  

Экономическая информация может быть учетно-статистическая, плановая, нормативная и др. 

В управлении различные функции связываются потоками информации, которые имеют направление, состав, 

интенсивность, временной режим.  

 

 
Рис. 2.Схема содержания экономического анализа. 

 

Рационально организованный и правильно регулируемый информационный поток служит базой для 

построения моделей организации производства и управления предприятием. 

 

Вопрос 1.3. Предмет, метод и задачи теории экономического анализа, еѐ место в системе наук 

 

Теория экономического анализа – это «теоретическое ядро» экономического анализа, особая система знаний, 

имеющих свой предмет, цели и задачи. 

Подготовка информации для принятия управленческих решений проходит 3 этапа: 

1) оценка исследуемых явлений,  
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2) диагностика, т.е. установление причинно-следственных связей и оценка силы влияния отдельных факторов 

на результат, 

3) прогнозирование последствий принимаемых решений. 

Предметом теории экономического анализа являются методы, правила, приемы оценки, диагностики, 

прогнозирования поведения хозяйствующих субъектов.  

Цель теории экономического анализа – изучение и совершенствование методологии оценки, диагностики, 

прогнозирования деятельности предприятия. 

Исходя из цели, ТЭА решает следующие задачи: 

а) изучение законов развития и функционирования систем и их последующее использование в 

экономическом анализе, 

б) разработка методов анализа различных состояний, стадий и этапов развития систем и конкретных задач 

анализа, 

в) количественная характеристика экономических процессов. 

Изучения объектов экономического анализа производят через специальное построение экономико-

математических моделей взаимосвязей экономических показателей в системе. Этот процесс называется 

моделированием системы.  

Место теории экономического анализа в системе наук. 

Науки, на которые опирается теория экономического анализа, можно разбить на 2 группы: 

1- науки, дающие общее представление о законах функционирования и развития систем, - это философия, 

история экономических учений, экономическая теория; 

2- науки, позволяющие понять методологию оценки, диагностики и прогнозирования экономической 

деятельности предприятий, - это математика в части экономико-математических методов и прикладных моделей, 

статистика, эконометрика. 

 

 

задачи экономического 

анализа как науки: 

1 - исследование взаимосвязей 

экономических процессов, 

складывающихся под воздействием 

объективных экономических 

законов и субъективных факторов; 

2 - научное обоснование 

бизнес-планов; 

3 - выявление положительных 

и отрицательных факторов и 

количественное измерение их 

воздействия на результат 

функционирования хозяйствующей 

системы; 

4 - определение тенденций и 

пропорций хозяйственного 

развития;  

5 - определение 

неиспользованных 

внутрихозяйственных резервов; 

6 - обобщение опыта принятия 

оптимальных управленческих 

решений. 

 

Задачи прикладного экономического анализа: 
1 - изучение влияния экономических законов на деятельность 

конкретного предприятия. 

2  - научное обоснование текущих и перспективных планов и 

нормативов.  

Для выполнения этой задачи проводится ретроспективный анализ 

хозяйственной деятельности предприятий. Построение временных рядов за 

значительный период времени позволяет установить определенные 

экономические закономерности (тенденции) в хозяйственном развитии. 

Затем устанавливаются основные факторы, которые оказывали в прошлом 

и могут оказывать в будущем существенное влияние на хозяйственную 

деятельность предприятий. Выводы ретроспективного анализа совмещаются 

с анализом хозяйственной деятельности за текущий  период (оперативный 

анализ) и используются в плановых расчетах, т.е. в перспективном 

(прогнозном ) анализе. 

3  - определение экономической эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

4  - поиск резервов повышения эффективности производства на всех 

стадиях производственного процесса на основе изучения передового опыта и 

достижений науки и техники. Именно в этом состоит действительная 

полезность  прикладного экономического анализа. 

5  - обеспечение заданной эффективности и оценка конечных 

финансовых результатов деятельности предприятий. 

6  - Обоснование и проверка оптимальности управленческих решений. 

Принятие решения – это выбор управленческих воздействий на 

сложившуюся ситуацию из имеющихся вариантов, с помощью которых 

текущее состояние предприятия преобразуют в желаемое. 

Выявить рациональность и эффективность управленческих решений 

можно лишь на основе проведения предварительного экономического 

анализа. 

 

 

 

 

Изменения происходят в структуре производства и потребления, в отношениях собственности, усиливается 

взаимосвязь национальных хозяйств, появляются новые экономические проблемы. Поэтому поиск новых методов 

анализа экономических процессов становится общей задачей мировой экономической науки (глобализация 

экономики). 
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Научную основу теории экономического анализа составляет экономическая теория. В центре внимания 

современной экономической теории находится проблема выбора оптимального сочетания ресурсов для 

достижения целей предприятий и общества в целом. 

Источниками информации теории экономического анализа являются бухгалтерский и управленческий учет и 

статистика. Данные первичного бухгалтерского учета позволяют оценить состояние хозяйственной деятельности 

объекта анализа, причины негативных изменений, выявить и измерить резервы роста объемов производства и 

прибыли. Статистическая информация используется для оценки конкурентных позиций предприятий и измерения 

влияния факторов внешней среды на их деятельность.  В статистике разработаны методы статистического 

исследования, которые широко применяются в экономическом анализе. 

Вопрос 1.4. Классификация типов экономического анализа 

 

В российской практике экономический анализ подразделяют на финансовый и управленческий. Это 

обусловлено подразделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и 

управленческий учет. 

Финансовый анализ – это анализ, основывающийся на данных публичной бухгалтерской отчетности, 

является внешним по отношению к предприятию. 

 

 

Особенности экономического анализа и теории экономического анализа. 

Табл.1.1. 

Экономический анализ Теория экономического анализа 

Предмет изучения 

Хозяйственные процессы, их эффективность и 

финансовые результаты деятельности, складывающиеся 

под воздействием объективных и субъективных 

факторов, получающие отражение через систему 

технико-экономической и статистической информации. 

Методы, способы, приемы оценки, диагностики, 

прогнозирования поведения субъектов хозяйствования. 

Цель 

Подготовка информации для принятия управленческих 

решений. 

Познание методологии оценки, диагностики, 

прогнозирования экономической деятельности 

предприятий на основе законов развития и 

функционирования систем. 

Задачи 

1.Выявление и количественное измерение влияния 

факторов на результат деятельности. 

Обеспечение системой специальных знаний по выбору 

методов, способов, приемов решения конкретных 

аналитических задач. 2. Выявление и измерение тенденций хозяйственного 

развития. 

3.Обоснование оптимальных управленческих решений. 

4.Научное обоснование бизнес-планов 

Базовые теоретические курсы 

1.Теория экономического анализа 1.Философия 

2.Бухгалтерский (финансовый) учет 2.Экономическая теория 

3.Экономика предприятия 3.История экономических учений 

4.Финансы 4.Статистика 

5.Маркетинг 5.Математика 

6.Менеджмент 6.Эконометрика 

                                 Классификация типов экономического анализа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический 

анализ 

Отраслевой анализ 

Фундаментальный 

анализ 

изучение общеэкономических условий, оценка 

состояния и перспектив развития экономики 

страны, отраслей хозяйства и конкретных 

предприятий в данных экономических условиях изучение отраслей экономики, оценка 

конкурентоспособности и перспектив 

конкретной отрасли хозяйства в сравнении с 

другими отраслями и определение в составе 

отрасли предприятий, имеющих особые 

перспективы развития 

глубокое исследование финансового 

положения и результатов хозяйственной 

деятельности предприятия и перспектив их 

изменения 
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Управленческий анализ – это внутрихозяйственный финансовый и производственный анализ, который 

основывается на данных внутреннего учета, т.е. является внутренним анализом, выполняемым на самом 

предприятии. 

По мере формирования рыночных отношений и развития финансового рынка в стране возникла задача 

управления капиталом, потребовалось выполнять анализ состояния экономики, отраслевых рынков, финансового и 

фондового рынка. На рис. 3 представлена классификация типов экономического анализа в современных условиях 

рынка.  

Экономический анализ - 

необходим для того, чтобы понять главные процессы в экономической среде, оценить современное 

состояние экономики и сформулировать ожидания перспективы ее развития. Характер изменений в экономике в 

конкретный период времени отражается в цикле деловой активности. Показатели цикла деловой активности — это 

валовой национальный продукт и объем промышленного производства. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - это рыночная стоимость всей произведенной в стране продукции, 

включая услуги, за определенный период, обычно год.  

Объем промышленного производства — это выпуск продукции в промышленном, или производственном, 

секторе экономики за определенный период. Индексы ВНП и промышленного производства возрастают и убывают 

в соответствии с развитием цикла деловой активности и других более длительных циклов экономического 

развития. 

Главные экономические факторы воздействия на ключевые параметры экономики государства: 

1) налоги; 

2) государственные расходы; 

3) управление государственным долгом; 

4) предложение денег; 

5) процентные ставки; 

6) уровень инфляции; 

7) потребительские расходы; 

8) инвестиции; 

9) стоимость энергоресурсов; 

10) внешняя торговля; 

11) валютные курсы. 

12) объем промышленного производства; 

13) прибыли предприятий; 

14) розничный товарооборот; 

15) доходы населения; 

16) уровень безработицы; 

17) уровень инфляции. 

Аналитики должны отслеживать все показатели потенциального воздействия этих факторов на экономику, для 

того чтобы оценить, на каком этапе цикла деловой активности находится экономика страны и в какой этап она 

вступит в ближайшем будущем. Анализируя изменения данных экономической статистики, необходимо 

своевременно делать обоснованные предположения в отношении современного состояния экономики и его 

динамики. 

Анализ 

финансового рынка 

Внутрифирменный 

анализ 

иначе: технический анализ — это изучение 

взаимодействия различных сил на рынке ценных 

бумаг, их влияния на курс ценных бумаг, 

эмитируемых предприятиями анализ результативности и эффективности текущей 

деятельности предприятия, а также возможных 

вариантов деятельности предприятия, в том числе по 

отдельным функциям, процессам, подразделениям и 

подсистемам. 
Стратегический анализ 

Оперативный анализ 

является одной из 

функций 

стратегического 

управления  

является одной из функций 

оперативного 

планирования. 
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Определив общую экономическую перспективу, можно двояко использовать результаты анализа. 

1. Можно сформулировать вероятный сценарий экономической перспективы. Например, на основании 

проведенного анализа установлена перспектива роста закупок предприятиями продукции производственного 

назначения (сырьѐ, материалы, оборудование и т.п.). Основываясь на такой перспективе, можно дополнительно 

изучить состояние предприятий, производящих эту продукцию, в качестве возможных объектов инвестирования. 

2. Изучение конкретных отраслей, для того чтобы установить, как могут повлиять на них ожидаемые 

изменения в экономике. 

Например, предприятие производит бытовую технику – это товары длительного пользования для потребительского 

рынка. В данном случае особое значение для перспектив развития предприятия имеет ожидаемый уровень 

потребительских расходов. 

Отраслевой анализ – 

 

— это изучение состояния отраслей экономики для оценки конкурентоспособности конкретной отрасли хозяйства 

в сравнении с другими отраслями, определение в составе отраслей наиболее перспективных предприятий. 

Предприятия в рамках одной отрасли могут отличаться размерами, способами производства, ассортиментом 

выпускаемой продукции, но они имеют схожие производственные характеристики и подвержены влиянию 

одинаковых социально-экономических факторов. 

Аналитик может оценить положение в отрасли, получив ответы на следующие вопросы: 

1. Характер конкуренции в отрасли? Уровень монополизма в отрасли? 

2. В какой мере отрасль поддается регулированию, и насколько жестко действуют регулирующие органы? 

3. Основные финансовые и производственные проблемы отрасли? Соответствие потребностям производства 

предложения рабочей силы, технологий и капитала? 

4. Важность выполнения технологических разработок для укрепления отрасли?  

 

Жизненный цикл отрасли. 

 

1. Этап первоначальной разработки. Отрасль новая, не исследованная, риски инвесторов велики, но в 

случае удачи возможен стремительный рост доходов. 

2. Этап стремительного расширения. Начинается стремительный рост продаж продукции отрасли, она 

становится привлекательной для инвесторов, поглощает большой объем инвестиционных ресурсов за счет других 

отраслей.  

3. Этап зрелого роста. Динамика роста продаж на этом этапе замедляется.  

4. Этап стабильности, или этап упадка. Спрос на продукцию отрасли заметно снижается, начинается отток 

капиталов из отрасли. Инвесторы стремятся избавиться от акций предприятий, находящихся в последней фазе 

своего цикла. 

Отраслевой анализ позволяет понять характер, производственные и сбытовые характеристики отрасли, 

сделать качественную и количественную оценку перспектив, сформировать выводы о возможностях роста или 

сворачивания отрасли. 

Фундаментальный анализ- 

— это глубокое исследование финансового положения и результатов хозяйственной деятельности предприятия, 

прогнозирование будущего финансового положения и будущих результатов хозяйственной деятельности. Анализ 

включает анализ финансовых отчетов, исчисление и интерпретацию ключевых финансовых коэффициентов. 

Фундаментальный анализ начинается с ретроспективного анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Аналитики изучают финансовые отчеты предприятия, чтобы узнать его сильные и слабые стороны, выявить 

имеющиеся тенденции изменений, оценить эффективность производственной деятельности и сформировать общее 

представление о деятельности предприятия. 

Аналитики стремятся получить ясность по следующим проблемам: 

1. Конкурентоспособность предприятия. 

2. Структура ассортимента и тенденции продаж. 

3. Рентабельность и прибыльность. 

4. Состав и ликвидность ресурсов — структура активов предприятия (оборотные и внеоборотные средства). 

5. Финансовая структура — структура финансовых средств предприятия (соотношение собственных и заемных 

средств). 

Финансовая отчетность. Анализ финансовых отчетов позволяет инвесторам выработать мнение о 

финансовом положении предприятия. Комплекс финансовых отчетов включает: 

1) бухгалтерский баланс (форма №1); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма №2); 

3) отчет о движении денежных средств (форма №3); 

4) отчет об изменениях капитала (форма №4); 

5).приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Первые два отчета важны для расчета финансовых коэффициентов. Отчет о движении денежных средств 

используется при оценке текущей платежеспособности предприятия.  
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Финансовые коэффициенты – это две группы показателей. Первая группа – это показатели, которые 

определяются на основе данных финансовой отчетности и характеризуют финансовое состояние и результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Вторая группа – это показатели, для определения которых 

используются данные оценки состояния предприятия и его акций на финансовых рынках. 

 

Анализ финансового рынка, 

 иначе: технический анализ — это изучение взаимодействия различных сил на рынке ценных бумаг и их влияния 

на курсы ценных бумаг и деятельность предприятий. 

Анализ финансового рынка настолько важен для выбора объекта и момента инвестирования и для 

формирования инвестиционного портфеля, что его проведение считают главным компонентом прикладного 

экономического анализа.  

Финансовый рынок является источником всех финансовых ресурсов для всех предприятий. Именно 

финансовый рынок предоставляет краткосрочные и долгосрочные финансовые средства для инвестирования. Без 

их использования не может обойтись ни одно предприятие. 

Анализ рыночной динамики в развитых странах уходит корнями в далекое прошлое, когда еще не 

использовался фундаментальный и отраслевой анализы. Финансовая информация отсутствовала или была 

малодоступна, многие методы анализа еще не были разработаны. Поэтому единственным объектом, который в 

этих условиях можно было реально изучать, и был финансовый рынок. Аналитики начали строить графики для 

наблюдения за рыночными процессами. Графики отражали динамику курсов акций и других ценных бумаг. Этот 

подход плюс  применение методов прикладной статистики и эконометрики, лежит в основе современного 

технического анализа. 

Сторонники технического анализа считают, что такие рыночные параметры, как объемы торгов и курсы ценных 

бумаг, валютные курсы, показывают будущие направления развития рынка до того, как они проявляются через 

финансовые показатели отраслей и предприятий. 

Результаты исследований фондовых рынков в развитых странах с использованием корреляционного и 

регрессионного анализа свидетельствуют о том, что от 20 до 50 % изменений курсов акций объясняются общими 

рыночными тенденциями. Это определяет роль технического анализа финансового рынка в прикладном 

экономическом анализе как функции управления предприятием или капиталом. 

 

Вопрос 1.5. Виды экономического анализа 

 

Признак классификации 

Вид анализа сущность 

I.По отраслевому признаку, 

1- отраслевой учитывает специфику работы отрасли (промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля, и т. д.)  

2- межотраслевой это теоретическая и методологическая основа экономического анализа 

во всех отраслях (теория анализа хозяйственной деятельности) 

II. По признаку времени 

3- Предварительный (перспективный)   

а) краткосрочный –  до одного года (тактический), 

б) долгосрочный -  более одного года (стратегический). Долгосрочный анализ менее 

детализирован, но его роль выше, т.к. если выработана правильная 

стратегия, то легче принимать тактические решения.) 

4- Последующий (ретроспективный, 

исторический)  

 

анализ осуществляется после совершения хозяйственных действий, он 

необходим для изучения тенденции развития предприятий, контроля за 

выполнением оперативных планов, объективной оценки результатов 

деятельности. и уровня предпринимательских рисков 

а) оперативный (смена, сутки, декада и т.д.) оперативно оценивать изменения, 

выявлять недостатки и своевременно принимать меры по их 

устранению. 

б) итоговый анализ 

а) и б) дополняют друг друга 

(месяц, квартал, год), анализирует деятельность предприятия 

комплексно и всесторонне по отчетным данным за исследуемый 

период. 

III. По пространственному признаку: 

5- внутрифирменный анализ изучает деятельность только исследуемого предприятия и его 

структурных подразделений 

6- межфирменный анализ сравниваются результаты деятельности двух и более предприятий, для 

выявления передового опыта, резервов, недостатков и т.д. и 

корректировки деятельности предприятия 

IV. По аспектам исследования 

7- финансовый анализ  

 

изучение, диагностика, прогнозирование финансового состояния 

предприятия и выявление резервов повышения его устойчивости.  
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а) внутренний внутри предприятий (его результат – коммерческая тайна), 

б) внешний проводится банками, инвесторами, акционерами, фин. органами на 

основе фин. и статистической отчетности 

8- производственный оценка и прогнозирование результатов оперативной деятельности 

предприятия (выпуск продукции, изменение ее структуры, 

совершенствование техники, технологии и организации производства). 

9– социально-экономический анализ изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов, влияние 

их друг на друга и на результаты экономической деятельности. 

Проводится экономическими службами промышленных предприятий и 

статистическими органами. 

10– экономико-статистический анализ изучение массовых экономических явлений на разных уровнях 

управления:  предприятия, отрасль, регион, страна. Проводится 

статистическими органами. 

11– экономико–экологический анализ изучает взаимодействие  экологических и экономических процессов с 

целью сохранения и улучшения окружающей среды и уменьшения 

затрат на экологию. Проводят органы охраны окружающей среды и 

экономические службы предприятия. 

12- маркетинговый анализ изучение внешней среды предприятия: рынков сырья и сбыта готовой 

продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, 

коммерческого риска, ценовой политики, и т.д. 

13- инвестиционный анализ разработка программ и оценка эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия. 

14- функционально-стоимостной 

анализ 

 выявление ненужных функций на предприятии и предупреждение 

лишних затрат. 

15- технико-экономический анализ Изучение организационного и научно-технического уровня 

предприятия, изыскания инноваций в области совершенствования 

техники, технологии и организации производства 

16- логистический анализ Исследование товарных потоков: от поставщиков сырья через 

производство к покупателям продукции 

17- институциональный анализ Оценка организационной, правовой, политической обстановки, в 

рамках которой осуществляется деятельность предприятия, 

нормативная база, отношения с местными властями, партнерами и 

контрагентами по бизнесу 

V.По методике исследования объектов 

18- качественный анализ сравнительная оценка качества явлений и процессов. 

19- количественный анализ количественная оценка степени изменения явлений и процессов под 

воздействием изменения различных факторов. 

20- экспресс-анализ способ диагностики состояния экономики предприятий на основе 

типичных признаков определенных экономических явлений. Знание 

признака позволяет установить характер происходящих процессов, не 

производя глубоких фундаментальных исследований, требующих 

дополнительного времени и затрат. 

21- фундаментальный анализ углубленное комплексное исследование сущности изучаемых 

процессов и явлений с использованием математического аппарата и др. 

сложных методов. 

22- ситуационный анализ решение конкретных управленческих задач в условиях изменившейся 

ситуации: экономической, правовой, политической и т.д., системное 

аналитическое исследование, способное оценить ситуацию и 

последствия принимаемых решений, умение генерировать и 

анализировать альтернативные варианты решений в условиях 

неопределенности 

23- маржинальный анализ метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений 

в бизнесе на основе причинно-следственных связей объема продаж, 

себестоимости, прибыли, деления затрат на постоянные и переменные. 

24- экономико-математический анализ выбор оптимального варианта решения задачи повышения 

эффективности производства за счет более полного использования 

производственного потенциала предприятий. 

25- SWOT-анализ Установить потенциальные внутренние сильные и слабые стороны 

предприятия, потенциальные внешние возможности и угрозы для 

бизнеса 

26- АВС _анализ Используется для определения ключевых моментов и приоритетов в 

области управленческих задач, процессов, материалов, поставщиков, 
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групп продуктов, рынков сбыта, категорий клиентов. 

VI. По степени охвата объектов: 

27- сплошной  анализ всех без исключения объектов 

28- выборочный  анализ части объектов для ускорения аналитического процесса и 

выработки управленческих решений по результатам анализа. 

VII. По содержанию программы  

29- комплексным  деятельность предприятий изучается всесторонне, 

30- тематическим  

 

– изучаются отдельные стороны деятельности 

предприятий в определенный момент времени. 

VIII. По периодичности проведения 

31- периодический Проводится регулярно за соответствующие отрезки 

времени (смену, день, месяц, квартал, год) 

32- разовый Проводится в связи с разными обстоятельствами 

единовременного характера (переход на новую 

технологию, изменение структуры производства и т.д.) 

 

 

 

Тема 2. Цель, направления и задачи теории экономического анализа 

 

Вопрос 2.1. Предмет, метод и задачи теории экономического анализа, еѐ место в системе наук. 

Вопрос 2.2. Классификация приемов и методов экономического анализа 

Вопрос 2.3.Системный подход в экономическом анализе 

Вопрос 2.4. Система показателей экономического анализа. 

 

Вопрос 3.1. Предмет, метод и задачи теории экономического анализа, еѐ место в системе наук. 

Теория экономического анализа – это «теоретическое ядро» экономического анализа, особая система 

знаний, имеющих свой предмет, цели и задачи. 

Предметом теории экономического анализа являются методы, правила, приемы оценки, диагностики, 

прогнозирования поведения хозяйствующих субъектов.  

Цель теории экономического анализа – изучение и совершенствование методологии оценки, диагностики, 

прогнозирования деятельности предприятия. 

Науки, на которые опирается теория экономического анализа, можно разбить на 2 группы: 

1- науки, дающие общее представление о законах функционирования и развития систем, - это философия, 

история экономических учений, экономическая теория; 

2- науки, позволяющие понять методологию оценки, диагностики и прогнозирования экономической 

деятельности предприятий, - это математика в части экономико-математических методов и прикладных моделей, 

статистика, эконометрика. 

Изменения происходят в структуре производства и потребления, в отношениях собственности, усиливается 

взаимосвязь национальных хозяйств, появляются новые экономические проблемы. Поэтому поиск новых методов 

анализа экономических процессов становится общей задачей мировой экономической науки (глобализация 

экономики). 

Научную основу теории экономического анализа составляет экономическая теория. В центре внимания 

современной экономической теории находится проблема выбора оптимального сочетания ресурсов для 

достижения целей предприятий и общества в целом. 

Источниками информации теории экономического анализа являются бухгалтерский и управленческий учет 

и статистика. Данные первичного бухгалтерского учета позволяют оценить состояние хозяйственной деятельности 

объекта анализа, причины негативных изменений, выявить и измерить резервы роста объемов производства и 

прибыли. Статистическая информация используется для оценки конкурентных позиций предприятий и измерения 

влияния факторов внешней среды на их деятельность.  В статистике разработаны методы статистического 

исследования, которые широко применяются в экономическом анализе. 

Задачи теории экономического анализа – обеспечение системой специальных знаний по выбору методов, 

способов, приемов решения конкретных аналитических задач. 

Экономический анализ предполагает оценку хозяйственных процессов, диагностику и прогнозирование их 

развития. Каждое направление анализа использует свои методы, правила и приѐмы. 

Оценка как аналитическая процедура позволяет:  

а) выявить размер и динамику отклонений исследуемых показателей, отражающих текущее экономическое 

состояние предприятия, от их базисных значений (плановых показателей, нормативных, средних, за предыдущие 

периоды),  

б) изучить структуру хозяйственного процесса и его элементов. 

В процессе диагностики (факторный анализ) производится количественное измерение влияния факторов на 

совокупный результативный показатель. Для этого проводится несколько процедур: 
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- определение системы показателей, которые всесторонне характеризуют деятельность предприятия по 

выделенному направлению; 

- установление соподчиненных показателей; 

- выделение в группе факторов основных и второстепенных; 

- установление формы взаимосвязи между показателями, построение экономико-математической модели; 

- расчет модели; 

- оформление результатов факторного анализа; 

- формулировка выводов. 

Показатели  деятельности предприятий изучаются в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Устанавливается соподчиненность показателей  - это выделение факторных и результативных показателей. Один и 

тот же показатель в разных ситуациях может быть факторным (причина) или результативным (следствие). Это зависит 

от цели и объекта анализа. 

Например: инвестирования в производство (факторный показатель) приводит к росту производительности труда 

(результативный показатель), а рост производительности труда (факторный показатель) – к росту объема производства 

(результат) и т.д.(транзитивность явления). 

В процессе анализа показатели-факторы распределяют на внешние и внутренние, основные и второстепенные, 

определяющие и подчиненные. Выявление основных, определяющих факторов позволяет более эффективно управлять 

экономическим потенциалом предприятий. 

Прогнозирование – это предвидение изменений, снижение неопределенности и рисков, дополнительное 

конкурентное преимущество, защита бизнеса от назревающих угроз со стороны внешней среды, активное 

использование новых перспективных возможностей. Это опережающее определение показателей экономической 

деятельности предприятия. Появляется возможность перехода от политики выживания к стратегии роста. 

Вопрос 3.2. Классификация приемов и методов экономического анализа 

Каждое направление экономического анализа – оценка, диагностика и прогнозирование – отличается 

спецификой решаемых задач. Это позволяет выделить характерные методы, способы и приемы их решения. 

В широком смысле метод – это способ изучения реальной действительности, способ исследования природы и 

общества. 

Методика экономического анализа – это способы и приемы изучения хозяйственных процессов в их 

становлении и развитии, которые условно делят на 3 группы: 

1. логические 

2. математические 

3. эвристические. 

Логические приемы отличаются сравнительной простотой и не требуют применения сложного математического 

аппарата. Это методы (подробно в теме 4): 

1. сравнения 

2. детализации 

3. метод средних и относительных величин 

4. группировка 

5. метод цепных подстановок 

6. способ относительных и абсолютных разниц 

7. интегральный 

8. балансовый. 

Математические методы. Усложнение процесса производства, усиление влияния внешних рыночных факторов, 

увеличение цены ошибки неудачных управленческих решений и т.п. – все это требует от руководителей предприятий 

использования в анализе более тонких методов современного математического аппарата: 

1. корреляционный анализ (выявление тесноты связи между отдельными показателями-факторами и 

показателем-результатом)   

2. дисперсионный анализ (определение силы влияния различных факторов с помощью различных 

коэффициентов)   

3. теория массового обслуживания (ограниченность обслуживающих средств приводит к тому, что не все 

требования из общего потока требований могут быть выполнены одновременно и оставшиеся образуют базу анализа). 

Эвристические методы. Эвристика – это наука о творческом мышлении. Эвристические методы используются в 

основном для прогнозирования состояния объекта в условиях частичной или полной неопределенности, когда 

основным источником получения необходимых сведений служит интеллектуальный потенциал профессионалов, 

работающих в определенных сферах науки и бизнеса. К эвристическим методам относятся: 

2. прием аналогии – использование подобного решения (способность действия по преценденту), 

3. прием инверсии – применение системы наоборот, перевернуть объект «с ног на голову», поменять местами 

причину и следствие (отказ от традиционных решений, преодоление психологической инерции), 

4. прием коллективного блокнота  - независимое выдвижение каждым членом рабочей  группы идей решения 

выдвинутой проблемы, их оценка и систематизация, выбор окончательного решения. Наиболее распространенным 

является метод экспертных оценок. Основой данного метода является опрос специалистов. Организаторы опроса 

определяют объект и цели экспертизы, подбирают экспертов, проверяют их компетентность, проводят организованный 

сбор суждений и предложений специалистов (экспертов) по исследуемой проблеме с последующей обработкой 
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полученных ответов, анализируют и обобщают результаты экспертизы. Основные разновидности метода экспертных 

оценок: 

а) метод ―мозговой атаки‖ или конференции идей — поиск новых идей, их широкое обсуждение и 

конструктивная критика, где генерирование идей происходит в процессе творческого спора и личного контакта 

специалистов. При этом необходимо четко сформулировать проблему, выделив в ней центральное звено; поддерживать 

идею любого рода, даже если она кажется сомнительной; не прекращать обсуждение и поощрять любую идею, чтобы 

участники не чувствовали скованности; 

б) метод ―мозгового штурма‖: одна группа экспертов выдвигает идеи, а другая их анализирует; 

в) синектический метод - использование при генерировании идей аналогий из других областей знаний или 

фантастики; 

г) метод Дельфи — анонимный опрос специалистов по заранее подготовленным вопросам с последующей 

статистической обработкой информации. После обобщения результатов повторно запрашивается мнение специалистов 

по спорным вопросам. В итоге обеспечивается переход от интуитивных форм мышления к дискуссионным формам. 

Для этого метода характерны изолированность в работе и независимость суждений каждого члена экспертной группы; 

д) метод ―дерева целей‖ — использование иерархической структуры решения проблемы путем разделения 

общей цели на подцели. Вершина дерева целей представляет собой цели, а ―ветви‖ — это связи между ними. 

Экспертам предлагается оценить структуру модели системы в целом и дать предложения по ее совершенствованию. 

Результаты анонимного анкетирования обобщаются и доводятся до экспертов, что позволяет им корректировать свои 

суждения на основе полученной информации; 

е) метод ПАТТЕРН — помощь планированию посредством количественной оценки технических данных. 

Изучаемая проблема расчленяется на ряд подпроблем, задач и элементов, которые выстраиваются в ―дерево решений‖. 

Оценки отдельных экспертов подвергаются открытому обсуждению, в результате чего извлекается польза от делового 

общения экспертов, хотя не исключаются отрицательные последствия конформизма (давление авторитетов); 

ж) метод сценариев — экспертная оценка возможных вариантов развития событий и выбор наиболее реальных 

и благоприятных. Один из эффективных средств прогнозирования. Сценарий — это модель будущего состояния 

предприятия, которая описывает возможный ход событий, рассматривает факторы, которые могут оказать влияние на 

ход предполагаемых событий. Обычно в качестве базового сценария рассматривается наиболее вероятный вариант, 

который служит базой для принятия решения. Другие варианты (оптимистический, пессимистический) считаются 

альтернативными. Использование сценарного прогнозирования обеспечивает более глубокое понимание сложившейся 

ситуации и ее развития в будущем, оценку потенциальных рисков, выявление благоприятных возможностей для 

достижения целей предприятия. 

Все аналитические задачи в зависимости от фактора времени делятся на статические и динамические. 

Статика изучает состояние экономического объекта без учета его изменения во времени. Это, например,  

1.задачи по исследованию конъюнктуры рынка - изучение спроса на конкретный товар в зависимости от 

среднедушевого дохода потребителей, составляющих различные сегменты рынка,  

2.изучение показателей использования труда в оценке деятельности предприятия, зависимость размера оплаты 

труда  или производительности труда от стажа работы на предприятии и т.п. 

Для изучения статических зависимостей применяются методы:  

-кластерный анализ,  

-методы оценки парных связей,  

-матричный метод (тема 5) и др. 

В динамических задачах отражается зависимость одной или нескольких переменных величин от фактора времени 

(одномерные временные ряды).. Большинство решаемых в экономическом анализе задач имеет динамический 

характер. В статистике разработана методология изучения рядов динамики (тема 9 ОТС). Ряды динамики отражают 

влияние эволюционных, периодических и случайных изменений на экономические показатели.  

Эволюционные изменения – это изменения, определяющие некое общее направление развития, называемое 

тенденцией развития, или трендом. 

Периодические изменения (влияния осциллятивного характера)  - это циклические (конъюнктурные) и сезонные 

колебания. 

Для решения динамических задач используются  

-методы сглаживания (модель тренда),  

-гармонический анализ,  

-расчет индексов сезонности  и др. 

Многомерные временные ряды показывают зависимость результативного признака от одного (парная регрессия) 

или нескольких (множественная регрессия) факторов. 

Выбор приемов и способов решения задач экономического анализа зависит от характера взаимосвязи между 

показателями. Процесс изучения зависимости между факторными и результативными (прибыль, рентабельность и 

др.) показателями в экономическом анализе называется факторным анализом. 

Экономический факторный анализ – это определение полного набора прямых, количественно измеримых 

факторов, оказывающих влияние на изменение результирующего показателя. 

Зависимость между показателями может быть функционально-детерминированной или стохастической. 

Функционально-детерминированная связь – это связь, при которой каждому значению факторного признака 

соответствует вполне определенное (неслучайное) значение результативного признака. 
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Стохастическая (вероятностная) связь – это связь, при которой каждому значению факторного признака 

соответствует множество значений результативного признака или определенное статистическое распределение.  

В зависимости от выявленного типа связи аналитические приемы и способы делятся на методы 

детерминированного анализа и методы стохастического факторного анализа. 
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Классификация приемов и способов научного подхода в экономическом анализе. 

Т

а 

Общеэкономическ

ие методы 

Статистические методы Экономико-математические методы 

традиционны

е 

Математико-

статистические 

экономические Методы 

экономической 

кибернетики и 

оптимального 

программировани

я 

Методы 

исчисления 

операций и 

принятия 

решений 

1.Сравнение 

 

2.Графический 

 

3.Балансовый 

 

4.Цепных 

подстановок 

 

5.Абсолютных и 

относительных 

разниц 

 

6.Долевого участия 

 

7.табличный 

И т.п. 

1.Средних и 

относительны

х величин 

 

2.Индексный 

 

3.Обработки 

рядов 

динамики 

1.корреляционны

й анализ 

 

2.регрессионный 

анализ 

 

3.дисперсионный 

анализ 

 

4.ковариационны

й анализ 

1.матричные 

 

2.теория 

производственны

х функций 

 

3.теория 

межотраслевого 

баланса 

1.линейное 

программирование 

 

2.динамическое 

программирование 

 

3.нелинейное 

программирование 

1.теория 

графов 

 

2.теория игр 

 

3.теория 

массового 

обслуживани

я 

 

Вопрос 3.3.Системный подход в экономическом анализе  

( Предприятие как «система» ) 

 

Система (греч.- составление из частей, соединение) объективное единство закономерно связанных друг с 

другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе. 

Для анализа процессов, протекающих на предприятии, предприятие рассматривают как некоторую систему, 

которая имеет свою внутреннюю структуру, состоящую из  множества элементов, связей между ними, а также 

целостный характер процесса еѐ развития. 

Свойства систем: 

1- Система есть совокупность элементов. При этом отдельные элементы при определенных условиях сами 

могут быть системой (т.е. имеет место иерархичность). Например, предприятие состоит из совокупности цехов, 

каждый из которых включает совокупность участков, участок, в свою очередь, может быть представлен как 

система рабочих мест и т.п. 

2- Наличие существенных связей между элементами, которые по мощности (силе) превосходят связи этих 

элементов с элементами, не входящими в данную систему. Существенные связи отличают систему от простого 

конгломерата и выделяют ее из окружающей среды в виде целостного объекта. Например, заготовительный цех 

поставляет материалы для обрабатывающих цехов, которые связаны со сборочными цехами.  

3- Наличие определенной организации, что проявляется в снижении степени неопределенности системы.  

4- Система не сводится  к простой совокупности элементов. Например, только предприятие, как 

совокупность первичных элементов, может выпустить товарную продукцию.  

Системы соизмеряются по мере сложности. Все системы подразделяются на простые, сложные и очень 

сложные. Системы «экономика», «предприятие» относятся к очень сложным системам. 

Любая система имеет внутреннюю среду и действует в определенной внешней среде. 

Внешняя среда - это совокупность всех объектов, поведение которых влияет на систему (входы), а также тех 

объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы (выходы). Поэтому система в целом и каждый 

элемент системы имеют входы, характеризующие действия внешней среды на систему, и выходы, 

характеризующие воздействие системы на окружающую среду. 

Внешняя среда системы включает в себя поставщиков, покупателей, государственные и местные органы 

власти, налоговые органы и др. 

 

Свойства и признаки предприятия как системы 

1. наличие взаимодействия с внешней средой. 

2. функционирование в условиях воздействия случайных факторов 

3. возможность разбиения системы на множество подсистем 

4. наличие иерархической структуры 
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5. наличие информационных связей (сетей) между элементами и подсистемами. 

Принципиальной особенностью систем является то, что наиболее активным элементом ее 

функционирования является человек. Это принципиально отличает  ее поведение от функционирования 

технических систем, работающих в соответствии с жестко заданными законами. 

 

Вопрос 3.4. Система показателей экономического анализа 

 

Описание систем осуществляется с применением системы показателей. 

Система показателей -  это  совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих состояние и 

развитие данного объекта или явления. Система показателей, характеризующих предприятие, состоит из 

следующих групп:  

1- технические, 

2- экономические, 

3- технико-экономические, 

4- статистические показатели. 

1. Технические показатели отражают в абсолютных или относительных величинах отдельные 

конструктивные,  технологические или эксплуатационные характеристики ресурсов и результаты деятельности 

предприятия.  

Например, показатели технического использования и движения основных средств, показатели 

материалоемкости продукции и т.д. 

2. Экономические показатели сводят к денежной оценке разнородные показатели, характеризующие 

состояние и развитие анализируемого субъекта. Необходимое условие использования экономических показателей 

–– их сопоставимость, которая включает следующие требования: 

1. единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей (факторный 

детерминированный анализ). 

2. учет фактора времени  

3. сопоставимость условий производства (технические, природные, климатические и прочие условия). 

4. сопоставимость методики исчисления показателей и их состава. 

3. Технико-экономические показатели характеризуют изучаемый объект или явление как с экономической, 

так и с технической стороны.. Например, съѐм продукции с производственной площади, эксплуатационные 

расходы на 100 км. пути и т.д. 

4. С помощью статистических показателей осуществляется количественно-качественная характеристика 

хозяйственных процессов.  

Статистические показатели выражаются в форме абсолютных, относительных, и средних величин. 

Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей 

Для анализа собранной информации и характеристик изучаемых процессов, применяются аналитические 

показатели. 

Каждое экономическое явление или  процесс описывается не одним показателем, а целым комплексом 

взаимосвязанных показателей.  

Например, для оценки эффективности использования основных средств производства можно использовать 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности, производительности труда и т.д. Нужен не набор 

показателей, а их система. Показатели должны дополнять, а не дублировать друг друга, не противоречить друг 

другу. Они не должны быть разнородными, их число должно быть оптимальным. 

Аналитические показатели по различным признакам делятся на:  

1.Количественные показатели, например, объем изготовленной продукции, количество работников, 

площадь посевов, поголовье скота и т.д.  

2.Качественные показатели показывают существенные особенности и свойства изучаемых объектов, 

например, производительность труда, себестоимость, рентабельность, урожайность культур и др. 

Изменение количественных показателей обязательно приводит к изменению качественных, и наоборот. Так, рост 

объема производства продукции ведет к снижению себестоимости; рост производительности труда обеспечивает 

увеличение объема производства продукции. 

3.Общие показатели используются при анализе деятельности всех отраслей национальной экономики: 

показатели производительности труда, себестоимости, прибыли, рентабельности, платежеспособности и др.  

4.Специфические показатели используются  только для отдельных отраслей и предприятий: калорийность 

каменного угля, влажность торфа, жирность молока, урожайность культур и т.д. 

5.Обобщающие показатели применяются для обобщенной характеристики сложных экономических 

явлений, например, обобщающими показателями производительности труда являются среднегодовая, 

среднедневная, среднечасовая выработка продукции одним работником.  

6.Частные показатели отражают отдельные стороны, элементы изучаемых явлений и процессов, 

например, к частным показателям производительности труда относятся затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции определенного вида или количество произведенной продукции за единицу рабочего времени. 

7.Вспомогательные (косвенные) показатели используются для более полной характеристики того или 

иного объекта анализа,  например, количество рабочего времени, затраченного на единицу выполненных работ. 
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8.Единичные показатели характеризуют отдельные экономические явления или только их стороны. 

9.Интегральные показатели объединяют несколько единичных разнородных показателей с целью 

получения комплексной оценки результатов деятельности изучаемого предприятия.  

10.Абсолютные показатели выражаются в натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях.  

11.Относительные показатели показывают соотношения каких-либо двух абсолютных показателей и 

выражаются в процентах, коэффициентах или индексах. 

12.Показатель, который рассматривается как результат воздействия одной или нескольких причин и 

выступает в качестве объекта исследования, то при изучении взаимосвязей он называется результативным.  

13.Показатели, которые выступают в качестве причин изменения величины результативного показателя, 

называются факторными. 

14.Нормативные (нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы амортизации, цены и др.),  

15.Плановые (данные оперативных, текущих и перспективных планов экономического и социального 

развития предприятия),  

16.Учетные (данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета),  

17.Отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности),  

18.Аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого анализа для оценки и прогнозирования 

результатов и эффективности работы предприятия.  

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это вытекает из 

реально существующих связей между экономическими явлениями, которые они описывают. 

Комплексное изучение экономики предприятий предусматривает систематизацию показателей, потому что 

совокупность показателей без учета их взаимосвязи, соподчиненности не может дать настоящего представления об 

эффективности хозяйственной деятельности. Необходимо, чтобы конкретные данные о разных видах деятельности 

были органически увязаны между собой в единой комплексной системе. 

 

Тема 3.  Роль и место экономического анализа в системе управления 

Вопрос 3.1. Роль экономического анализа в обеспечении основных принципов управления 

Вопрос 3.2. Экономический анализ и стратегические альтернативы 

Вопрос 3.3. Экономический анализ при различных формах собственности хозяйствующего субъекта и анализ 

рисков 

Вопрос 3.4. Маркетинг и экономический анализ 

 

3.1. Роль экономического анализа в обеспечении основных принципов управления 

Сложные отношения в процессе функционирования хозяйствующего субъекта как с внешней, так и с внутренней 

стороны нуждаются в управлении и согласовании отдельных функций. Научная теория управления рассматривает 

многосторонние функции и элементы системы управления. В частности, современная концепция управления и ее 

стратегическая направленность за рубежом получила название контроллинга. Постоянные и быстро меняющиеся 

процессы в экономике, во внутренней и внешней политике определили необходимость стратегического управления, 

которое заменило стабильные процессы планирования в стабильной среде, служившие ранее основой управления. 

Стратегическое управление обеспечивает гибкость в системе управления предприятием, необходимую для достижения 

целей и решения задач в изменяющейся среде. В рамках стратегического управления решаются четыре основные 

задачи: 

распределение ресурсов (кадров, технологий, производственных средств и финансов); 

адаптация к внешней среде путем действий стратегического характера, которые используют благоприятные внешние 

возможности, учитывая при этом риски и разрабатывая адекватные варианты, альтернативы; 

внутренняя координация деятельности с учетом "сильных" 

и "слабых" сторон; 

формирование стратегической организационной структуры путем изменения старой и формирования новой 

структуры организации, нового стиля поиска, изменения стратегических решений. 

Стратегическое управление реализуется последовательно по этапам: 

определение миссии предприятия; 

постановка целей; 

оценка и анализ внешней среды; 

управленческий анализ хозяйствующего субъекта; 
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анализ стратегических альтернатив; 

выбор стратегии. 

К основным принципам управления можно отнести: 

демократический подход; 

единоначалие и коллегиальность; 

индивидуальную ответственность; 

конкретность и оперативность руководства; 

объективность и научную обоснованность принимаемых решений. 

Среди перечисленных выше принципов управление особенно тесно связано с экономическим анализом в части 

принципов конкретности и оперативности руководства, объективности и обоснованности принимаемых решений 

(рис. 3.1). 

 

 

Современный этап экономического развития требует сочетания двух научных теорий - теории управления и 

теории экономического анализа. Менеджеры, администраторы, владеющие этими теориями, смогут стать "умелыми 

дирижерами" и стратегами. Рассмотрим более подробно составляющие стратегического анализа: анализ внешней 

среды, обследование хозяйствующего субъекта, анализ стратегических альтернатив. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого анализируются и оцениваются 

внешние по отношению к организации факторы для определения возможностей и рисков хозяйствующего субъекта: 

факторы, которые воздействуют или могут воздействовать на стратегию; 

риски, которые представляют угрозу для системы управления; 

резервы, которые определяют новые возможности достижения целей. 

В процессе анализа рассматривается сложившаяся ситуация в хозяйствующем субъекте, возможное развитие этого 

субъекта, меры, необходимые для его дальнейшего развития. 

При анализе необходимо исходить из того, что хозяйствующий субъект находится под постоянным влиянием 

следующих направлений: 

1)  экономики, которая оказывает влияние на текущее и прогнозное состояние деятельности субъекта 

хозяйствования; 

2) политики, которая находит отражение во всех нормативных документах и актах регионального, федерального, 

местного и муниципального управления; 

3)  рынков, которые определяют спрос, предложение и связанную с ними цену на товар; 

4)  технологии как возможности использования новых совершенных технических достижений и анализа их эффекта 

при применении на настоящем этапе или в перспективе; 

5)  международных экономических отношений, которые могут принести новые возможности и одновременно 

новые риски в деятельности хозяйствующего субъекта; 

6)  конкуренции, вызывающей необходимость анализа тактики и стратегии, а также изучения особенностей 

деятельности 

конкурентов; 

7)  социального аспекта, который предполагает защиту прав потребителей и их интересов, а также анализ уровня 

жизни в регионе и отношения к предпринимательству. 

Экономический анализ представляет собой оценку сфер деятельности, поиск слабых мест и резервов. В 

исследование рекомендуется включать пять основных направлений: маркетинг, финансы, кадры и материально-

технические ресурсы. 

Маркетинг предполагает получить по результатам анализа информацию о возможной для освоения доле рынка, о 

ее динамике и конкурентоспособности. Кроме того, анализ должен установить уровень показателей качества 

продукции, товаров, работ, услуг для оптимальной прибыльности продаж. Предпродажное и послепродажное 

обслуживание клиентов позволяет привлекать клиента, формирует его лояльность и создает высокое качество 

обслуживания. Определить необходимые для этого мероприятия позволяет анализ. Факторы координации рекла-

мы, продвижения товара представляют важнейшую сторону анализа. 

Конечный результат маркетинга — это валовая прибыль и прибыль от продаж, которая должна находиться 

под постоянным вниманием аналитиков как в части динамики, так и структуры. 
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Финансовый учет должен быть доступен руководителям и менеджерам для экспресс-анализа и оперативного 

управления финансами. В этой области решаются вопросы снижения затрат, оптимизации количества и 

использования ресурсов, качества продукции, работ, услуг, материального стимулирования деятельности и ряд 

других вопросов. 

Трудовые ресурсы требуют большого внимания к организации труда и его материальному стимулированию, 

оценке качества труда, повышению квалификации кадров. Атмосфера и климат в организации определяют 

культуру деятельности, которая характеризует в конечном результате деловую репутацию хозяйствующего 

субъекта. При анализе этих направлений изучается степень привлекательности хозяйствующего субъекта для 

работников и партнеров, а также последовательность в этих вопросах. 

3.2. Экономический анализ и стратегические альтернативы 

В теории управления существуют три стратегические альтернативы: рост, ограниченный рост и снижение. На 

практике хозяйствующие субъекты, успешно действующие в условиях рынка, используют сочетание стратегий по 

отдельным видам продукции, работ, услуг и реализуют стратегию роста. Используют следующие показатели 

роста: рост выручки, активов, чистой прибыли и собственного капитала. Если прирост дохода выше уровня 

инфляции или ставки рефинансирования ЦБ РФ, то можно говорить о стратегии роста. Если прирост выручки 

выше уровня инфляции, но ниже ставки рефинансирования, то это свидетельствует об ограниченном росте 

деловой активности хозяйствующего субъекта. В том случае, когда нет прироста дохода или он не превышает 

уровень инфляции, имеет место стратегия сокращения. Другие показатели — прирост прибыли, активов, 

собственного капитала — дают возможность оценить различные направления частных стратегий. При оценке 

стратегий акционерных обществ могут использоваться показатели капитализации, выраженные через стоимость 

акций на рынке ценных бумаг. 

В зарубежной практике рассматривают рост как непосредственный рост благосостояния акционеров или 

учредителей и в меньшей мере обращают внимание на рост прибыли. Рост может быть внутренним и 

анализироваться по перечисленным выше факторам и показателям, и внешним. Внешний рост проявляется в 

вертикальной и горизонтальной форме, когда одна фирма приобретает другую и образуются объединения и 

конгломераты в разных отраслях. Решения по этому кругу вопросов принимаются также на основе анализа. 

Стратегия ограниченного роста - это временная стратегия, которая требует результатов анализа по времени 

ограничения и направлениям выхода из ограничений. Стратегия сокращений — это решение администрации на 

основе данных анализа по направлениям сокращения и переориентации, а может быть через частичную или 

полную ликвидацию хозяйствующего субъекта. По данным анализа можно частично или полностью отделить 

виды деятельности, продать части предпринимательской системы. Изменения, необходимые при кризисном 

состоянии хозяйствующего субъекта, нужно проводить на основе анализа. В частности, анализ покажет, какую 

часть направлений деятельности нужно сократить, а какую — увеличить. Стратегия — это сочетание отдельных 

альтернатив, представленных аналитиками, и выбор конкретной стратегии, которая позволяет обеспечить 

оптимальный рост. При анализе выбираемой альтернативы рассматриваются все сферы деятельности, начиная от 

ее организации до формирования учетной политики. 

Результаты анализа стратегии альтернатив могут быть использованы при внутрифирменном планировании, а 

также при бюджетировании. При внутрифирменном анализе бюджеты в стоимостном выражении составляются 

для отдельных мероприятий, инвестиционных или других проектов. Прогнозный экономический анализ, который 

всегда ограничен информацией, может пользоваться отдельными статьями бюджетов или сметами денежных 

средств. 

При анализе следует исходить из вида собственности хозяйствующего субъекта, которая в настоящий момент 

представлена в народном хозяйстве как государственная, унитарная, коллективная, частная. Так, при 

государственном управлении роль экономического анализа в первую очередь состоит в определении 

оптимального и научно обоснованного планирования, нормирования и контроля за выполнением планов, 

соблюдением нормативов. 

3.3. Экономический анализ при различных формах собственности хозяйствующего субъекта и анализ рисков 

При коллективной собственности приоритеты анализа несколько сдвигаются в сторону контроля капитала, его 

использования, пополнения и его отдачи в виде процентов или дивидендов. При этом не умаляется и контрольная 

функция анализа в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для унитарных предприятий задачи экономического анализа сочетаются в свете указанных выше 

направлений. В крупных ассоциациях, объединениях на первый план выступают отношения — "свое", "общее" и 

доля меньшинства. Поэтому роль экономического анализа имеет приоритеты в области финансово-хозяйственной 

результативности и анализа отчетности. 

Такие функции управления, как координация, регулирование и единоначалие, а также коллегиальность 

предполагают использование совместно результативного и оперативного анализа. В коллективах собственников 

принцип единоначалия и коллегиальности проявляется в периодических отчетах администрации перед 

собственниками. Без аналитических данных это сделать невозможно. 
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Частные собственники должны анализировать рынок, отношения с партнерами, изучать социальную сферу, 

рождающую спрос и предложение. Частный капитал очень щепетилен при инвестировании, требует тщательного 

анализа направлений капитала и развития бизнеса. Поэтому частные фирмы начинают свою работу с 

экономического анализа и рассматривают стратегию альтернатив. Координация работы в этих организациях тесно 

связана с проверкой выполнения задания и графиков работ. Оперативное управленческое задание связано с 

определенной степенью риска из-за недостатка информации или ее необъективности. Степень риска может быть 

уменьшена при расширении аналитических данных. 

Экономический анализ должен регулировать финансовый результат, поэтому направлен на поиск резервов 

снижения себестоимости и увеличения прибыли. В настоящее время это основное направление экономического 

анализа в экономике западных стран. В нашей стране из-за высокого уровня налогообложения предприниматели 

стараются повышать себестоимость и снижать тем самым прибыль. Такое положение не имеет "жизненной" 

перспективы, так как экономические законы объективны и партнеры будут определяться со временем по критери-

ям надежности, прибыльности и финансовой устойчивости, а также деловой активности и высокой 

рентабельности. 

В международной практике учет подчинен принципу минимизации затрат и минимальной оценки активов с 

целью увеличения прибыли. В основу ведения хозяйства и учета положен принцип осмотрительности. Поэтому 

наиболее перспективен в этом направлении анализ возможностей оптимизации действия хозяйственного 

механизма на основе соблюдения режима экономии ресурсов. При этом особенно тщательно анализируются все 

статьи затрат, контролируются потери и нерациональные затраты. Квалификация и стиль руководителя 

определяют степень обоснованности принимаемых управленческих решений. Объективная мотивация и 

аргументация возможны на основе планирования, бюджетирования и нормирования, калькулирования с 

привлечением данных анализа. При оперативном принятии решения всегда недостаточно времени и информации. 

Кроме того, теория принятия управленческого решения исходит из многовариантности и неопределенности 

результата. Выбор оптимального варианта решения осуществляется многошагово. 

3.4. Маркетинг и экономический анализ 

Рассмотрение и подбор различных решений многошаговым путем (отказ от менее важных и выделение более 

важных или 

 

главных) осуществляется с помощью системного анализа. При неопределенности ситуаций требуется сочетание различных 

видов и методов анализа, как логических, эвристических, так и более точных экономико-математических методов. При этом 

аналитик, руководитель, менеджер должны быть хорошо знакомы с теорией анализа, ее методами и приемами. Так, для 

маркетинговых исследований, наиболее характерна система неопределенности, поэтому необходимо более подробно 

остановиться на взаимосвязи маркетинга и экономического анализа. 

Основные принципы маркетинга реализуются при продаже продукции, товаров и могут быть классифицированы 

следующим образом: 

1) осуществление хозяйственной деятельности исходя из реальных условий хозяйствующего субъекта и в полном соответ-

ствии с условиями рынка; 

2) реализация продукции на определенных рынках, в конкретных регионах при строгом соблюдении объемов и сроков 

продаж; 

3) четкое соответствие стратегии и тактики маркетинга исходя из принципа наиболее полного удовлетворения потребно-

стей и запросов покупателей и заказчиков, при этом анализ учитывает среднесрочные и долгосрочные цели и задачи; 

4) адаптация маркетинговой стратегии и тактики к динамике рыночных отношений для устойчивой рентабельности и 

эффективности продаж. 

Из сказанного выше следуют ограниченная по времени программа маркетинга и соответственно оперативный 

маркетинговый анализ. Маркетинговые программы рассчитываются на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. Выполнение этих программ, а также их формирование невозможно без анализа внешней и внутренней среды 

деятельности хозяйствующего субъекта. Внешняя среда — это, в первую очередь, рынок реализации продукции, товаров с 

его уровнем цен, спросом и предложением. Кроме того, анализ рыночной ситуации — это анализ номенклатуры продаж, 

качества и объема предложения и спроса. Рыночная ситуация влияет на финансовый результат, от которого в свою очередь 

зависит развитие деятельности, наращивание имущества. Все эти условия определяют высокую рентабельность деятельности 

и капитала. Поэтому здесь прослеживается прямая и обратная связь. Многообразие направлений маркетингового анализа 

определяет необходимость сочетания различных его методов и видов. 

Основные термины и понятия 

Контроллинг - современная концепция управления и ее стратегическая направленность. 

Стратегия — это сочетание отдельных альтернатив, представленных аналитиками,  выбор конкретных действий, 

которые позволят обеспечить оптимальный рост. 

 

Стратегия роста -  непосредственный рост благосостояния акционеров или учредителей и в меньшей мере рост 

прибыли. 
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Стратегия ограниченного роста - это временная стратегия, которая требует результатов анализа по времени 

ограничения и направлениям выхода из ограничений. 

 Стратегия сокращений — это решение администрации на основе данных анализа по направлениям сокращения и 

переориентации, а может быть через частичную или полную ликвидацию хозяйствующего субъекта.  

 

 

Тема 4. Методика факторного анализа 

Вопрос 4.1. Способы обработки первичной исходной информации 

Вопрос 4 .2. Типы факторного анализа. 

Вопрос 4.3. Классификация факторов в АХД 

Вопрос 4.4. Систематизация факторов в АХД 

 

Вопрос 4.1. Способы обработки первичной исходной информации 

Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных процессов, составляет 

методику экономического анализа, которая имеет свои особенности на различных этапах исследования. На 

каждом этапе применяется определенный перечень аналитических приемов и способов. Алгоритм решения любой 

аналитической задачи содержит: 

1. приемы сравнения, 

2. группировку показателей, 

3. балансовый способ, 

4. табличный и графический способы представления информации,  

которые рассматриваются как способы обработки первичной исходной информации. 

 

I. Способ сравнения, его основные виды: 

- сравнение фактических и плановых данных, результат сравнения- % выполнения плана; 

- сравнение факта текущего с фактом предыдущего (-щих) периода (-дов), цель сравнения – выявление 

тенденций (тренда), закономерностей в развитии экономического явления (динамика явления), 

- сравнение показателей анализируемого предприятия со средними показателями по отрасли в пределах 

региона, страны, 

- сравнение показателей анализируемого предприятия с соответствующими показателями конкурентов, 

-сопоставление предполагаемых результатов различных управленческих решений с целью выбора 

оптимального решения, 

- сравнение реальных результатов деятельности предприятия  до и после принятия управленческих решений с 

целью оценки их эффективности. 

Виды сравнительного анализа: 

1- горизонтальный 

2- вертикальный, 

3- трендовый, 

4- одномерный, 

5- многомерный. 

1. Горизонтальный сравнительный анализ применяется для определения абсолютных и относительных 

отклонений фактического уровня исследуемых показателей от базисных: планового, предшествующего, среднего и 

т.д. (абсолютное отклонение, темп роста, темп прироста, ОПП, ОПРП). 

2. Вертикальный сравнительный анализ – для изучения структуры экономических явлений и процессов 

путем расчета удельного веса частей в целом, соотношение удельных весов (финансовый анализ). 

3. Трендовый анализ – при сравнении темпов роста и прироста показателей за ряд периодов выявляется 

основная тенденция (тренд) развития явления в динамике. 

4. При одномерном сравнительном анализе сопоставляется один или несколько показателей одного 

предприятия или несколько предприятий по одному показателю. 

5. При многомерном сравнительном анализе проводится сопоставление результатов деятельности 

нескольких предприятий по нескольким показателям. Используется для определения рейтинга каждого 

предприятия  в совокупности предприятий ( индексы Доу-Джонса, Никкей, Наздаг и др.). 

Обязательное условие сравнительного анализа – сопоставимость сравниваемых показателей, которая 

включает след: 

5. единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей (факторный 

детерминированный анализ). 

6. единство периодов времени, за которые производится сравнение. 

7. сопоставимость условий производства. 

8. сопоставимость методики исчисления показателей. 

II. Группировка  - расчленение всей массы экономических явлений по какому- либо основному признаку на 

группы. Группировка – это основной этап сложной статистической сводки. Виды группировок: типологические, 

структурные, аналитические (тема 3 «Общая теория статистики»).  Результаты  сводки и группировки  

представляют в виде статистических таблиц. 
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III. Балансовый способ используется при изучении показателей, находящихся в балансовой зависимости. 

Например:  

- анализ бухгалтерского баланса; 

- анализ обеспеченности предприятия сырьем, материалами и проч. для выпуска определенного количества 

товаров, услуг, работ. 

Как вспомогательный этот метод применяется для проверки результатов  расчетов влияния факторов на 

совокупный результативный показатель. Если сумма влияния факторов на результативный показатель равна 

отклонению результативного показателя от базового значения – расчеты проведены правильно. Отсутствие 

равенства – неполный учет факторов или ошибки в расчетах. 

Кроме того, этот метод применяется для определения размера влияния отдельных факторов на изменение 

результативного показателя, если известно влияние всех факторов. Если  
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IV. Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а используется для наглядного 

представления изменений показателей в динамике, структуре и др. видов сравнений. 

Все рассмотренные способы выполняют вспомогательную роль в факторном анализе.  

    

Вопрос 4.2. Типы факторного анализа 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во взаимосвязи, 

взаимозависимости и обусловленности. Одни из них непосредственно связаны между собой, другие — косвенно.  

Например, размер прибыли от операционной деятельности зависит от объема и структуры продаж, цены и 

себестоимости единицы продукции. Все другие факторы воздействуют на этот показатель косвенно. 

Каждое явление можно рассматривать и как причину, и как результат. Например, производительность труда 

можно рассматривать, с одной стороны, как причину изменения объема производства продукции, уровня ее 

себестоимости, а с другой — как результат изменения степени механизации и автоматизации производства, 

усовершенствования организации труда и т.д. 

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных факторов. Чем детальнее исследуется влияние 

факторов на величину результативного показателя, тем точнее результаты анализа и оценка качества труда 

предприятий. Поэтому важным методологическим вопросом в анализе хозяйственной деятельности является 

изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических показателей. Без глубокого и 

всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы о результатах деятельности, выявить 

резервы производства, обосновать планы и управленческие решения. 

Факторный анализ — это процесс комплексного, системного исследования влияния факторов на уровень 

результативных показателей. 

Типы факторного анализа. 

Детерминированный факторный анализ – это методика исследования влияния факторов, связь которых с 

результативным показателем носит функциональный характер 

 
Стохастический анализ исследует влияние факторов, связь которых с результативным показателем является 

вероятностной (корреляционной). 

Если при функциональной (полной) зависимости с изменением аргумента всегда происходит соответствующее 

изменение функции, то при стохастической связи изменение аргумента может дать несколько значений прироста 

функции в зависимости от сочетания других факторов, определяющих данный показатель.  

Например, производительность труда при одном и том же уровне фондовооруженности может быть 

неодинаковой на разных предприятиях. Это зависит от оптимальности сочетания других факторов, 

воздействующих на этот показатель. 

Прямой факторный анализ осуществляется дедуктивным способом — от общего к частному. Он проводится 

с целью комплексного исследования факторов, формирующих величину изучаемого результативного показателя.  
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Обратный факторный анализ исследует причинно-следственные связи способом индукции — от частных, 

отдельных факторов к общим, от причин к следствиям. Позволяет оценить степень чувствительности многих 

результативных показателей к изменению изучаемого фактора. 

Одноуровневый факторный анализ используется для исследования факторов только одного уровня (одной 

ступени) подчинения без их детализации на составные части. Например, У= а • b.  

При многоуровневом факторном анализе проводится детализация факторов а и b на составные элементы с 

целью изучения их сущности. Детализация факторов может быть продолжена и дальше. В данном случае изучается 

влияние факторов различных уровней соподчиненности. 

Статический анализ применяется при изучении влияния факторов на результативные показатели на 

определенную дату.  

Динамический факторный анализ представляет собой методику исследования причинно-следственных связей 

в динамике. 

Ретроспективный анализ изучает причины изменения результатов хозяйственной деятельности за прошлые 

периоды. 

Оперативный, или текущий анализ исследует влияние факторов на уровень результативных показателей в 

каждый текущий момент времени. 

Перспективный анализ исследует влияние факторов на уровень результативных показателей в перспективе.  

 

Вопрос 4.3. Классификация факторов в АХД 

Классификация факторов позволяет глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее 

оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативных показателей. 

По своей природе факторы разделяются на  

А) природно-климатические,  

В) социально-экономические и  

С) производственно-экономические. 

Природно-климатические факторы оказывают большое влияние на результаты деятельности в сельском 

хозяйстве, в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и других отраслях.  

К социально-экономическим факторам относятся жилищные условия работников, организация культурно-

массовой, спортивной и оздоровительной работы на предприятии, общий уровень культуры и образования кадров 

и др. Они способствуют более полному использованию производственных ресурсов предприятия и повышению 

эффективности его работы. 

Производственно-экономические факторы определяют полноту и эффективность использования 

производственных ресурсов предприятия и конечные результаты его деятельности. 

 

Классификационный признак Группы факторов 

По своей природе Природно-климатические 

Социально-экономические 

Производственно-экономические 

По степени воздействия на результаты хозяйственной 

деятельности 

Основные (значимые) 

Второстепенные 

По степени зависимости от субъекта хозяйствования Объективные 

Субъективные 

По отношению к объекту исследования Внутренние 

Внешние 

По степени распространенности Общие 

Специфические 
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По продолжительности воздействия Постоянные 

Временные 

По характеру действия Экстенсивные 

Интенсивные 

По свойствам отражаемых явлений Количественные 

Качественные 

По степени агрегирования Простые 

Сложные 

По иерархии (уровню соподчиненности) Первого порядка 

Второго порядка и т.д. 

По степени управляемости Управляемые (факторы-регуляторы) 

Неуправляемые (факторы-условия) 

По предсказуемости поведения Предсказуемые 

Не предсказуемые 

По возможности измерения влияния факторов на результаты 

деятельности 

Измеримые 

Неизмеримые 

 

Рис. 4.1. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности 

 

По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на основные и 

второстепенные.  

Основные факторы в отличие от второстепенных оказывают более существенное влияние на 

результативный показатель в сложившейся ситуации. Один и тот же фактор в зависимости от обстоятельств может 

быть и основным, и второстепенным.  

По отношению к объекту исследования факторы делятся на внутренние и внешние, т.е. зависящие и не 

зависящие от деятельности данного предприятия. Основное внимание при анализе уделяется исследованию 

внутренних факторов, на которые предприятие может воздействовать. 

Вместе с тем на результаты работы каждого предприятия в значительной степени оказывает влияние 

деятельность других предприятий, например, равномерность и своевременность поставок сырья, материалов, их 

качество, стоимость, конъюнктура рынка, инфляционные процессы и др. Эти факторы являются внешними. Они не 

характеризуют усилия данного коллектива, но их исследование позволяет точнее определить степень воздействия 

внутренних факторов и объективнее оценить результаты деятельности предприятия. 

Факторы разделяют на объективные, не зависящие от воли и желаний людей (например, стихийное 

бедствие), и субъективные, зависящие от деятельности юридических и физических лиц. 

Факторы делятся на общие, действие которых проявляется во всех отраслях экономики, и специфические, 

характерные для отдельных отраслей экономики или конкретного предприятия. Такое деление факторов позволяет 

полнее учесть особенности отдельных предприятий, отраслей экономики и точнее оценить их деятельность. 
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Различают факторы постоянные, оказывающие влияние на изучаемое явление беспрерывно на 

протяжении всего анализируемого периода, и переменные, воздействие которых проявляется периодически 

(например, освоение новой техники, новых видов продукции, новой технологии производства и т.д.). 

Факторы делятся на интенсивные, которые характеризуют степень усилия, напряженности труда, 

направленные на повышение отдачи ресурсов (например, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности скота, уровня производительности труда), и экстенсивные, которые связаны с дополнительным 

привлечением ресурсов в производство (например, увеличение объема производства продукции путем расширения 

посевной площади, увеличения поголовья животных, количества рабочих и т.д.). 

Количественными считаются факторы, которые выражают количественную определенность явлений 

(количество рабочих, оборудования, сырья и т.д.). Качественные факторы определяют внутренние качества, 

признаки и особенности изучаемых объектов (производительность труда, качество продукции, плодородие почвы 

и т.д.). 

Факторы делятся на сложные (комплексные) и простые (элементные). Примером сложного фактора 

является производительность труда, а простого — количество рабочих дней в отчетном периоде. 

Различают факторы первого, второго, третьего и т.д. уровней подчинения. Факторы первого уровня 

непосредственно влияют на результативный показатель. Факторы, определяющие результативный показатель 

косвенно, при помощи факторов первого уровня, называются факторами второго уровня и т.д. (рис. 4.2.). 

Факторы делятся на управляемые (факторы-регуляторы), т.е. поддающиеся оперативному регулированию, 

воздействие которых проявляется в относительно короткий срок, и неуправляемые, не поддающиеся 

регулированию (природные условия, транспортно-географическое положение предприятия и др.). 

Факторы делятся на измеримые, степень воздействия которых может быть выражена количественно, и 

неизмеримые, влияние которых на результаты деятельности не поддается непосредственному измерению, 

например обеспеченность персонала жильем, детскими учреждениями, уровень подготовки кадров и др. 

 

 

Рис. 4.2. Иерархическая структура факторов 

 

Вопрос 4.4. Систематизация факторов в АХД 

 

Систематизация факторов (структурирование) — это разделение исследуемого показателя на множество 

составных элементов (факторов) и выявление между ними взаимосвязи и соподчиненности. Систематизация 

факторов позволяет более глубоко изучить взаимосвязь факторов при формировании величины изучаемого 

показателя. 

Структурирование факторов в АХД осуществляется с помощью построения структурно-логической модели, 

которая дает возможность установить наличие и направление связи не только между изучаемыми факторами и 

результативным показателем, но и между самими факторами.  

Различают детерминированные и стохастические структурно-логические факторные модели. 

Создать детерминированную факторную систему — значит представить изучаемое явление в виде 

алгебраической суммы, частного или произведения нескольких факторов, определяющих его величину и 

находящихся с ним в функциональной зависимости. 
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Например. Объем валовой продукции ВП (результативный показатель) зависит от среднегодовой численности 

работников ЧР и среднегодовой выработки продукции одним работником за год ГВ (производительность труда). 

Эту зависимость можно представить в виде двухфакторной мультипликативной модели: произведения двух 

факторов влияния  I-го порядка 

ВП=ЧР*ГВ 

Среднегодовая выработка 1-го работника в свою очередь зависит от количества отработанных дней одним 

работником в среднем за год Д и среднедневной выработки продукции 1-им работником ДВ,  

т.е. ГВ=Д*ДВ, отсюда    ВП=ЧР*Д*ДВ 

Среднедневную выработку тоже можно разложить на продолжительность рабочего дня П и среднечасовую 

выработку ЧВ, т.е. ДВ=П*ЧВ, получим 

ВП=ЧР*Д*П*ЧВ. 

 
 

Рис. 4.3. Детерминированная структурно-логическая факторная модель валовой продукции 

 

 

Структурирование факторов в стохастическом анализе позволяет установить наличие или отсутствие 

причинно-следственных связей между исследуемыми показателями, изучить направление связи, форму 

зависимости и т.д. 

На рисунке 4.4 представлена взаимосвязь между себестоимостью единицы продукции растениеводства и 

факторами, определяющими еѐ величину. Непосредственное влияние на себестоимость продукции оказывает в 

данном примере только урожайность культур. Остальные факторы влияют на конечный результат не только прямо, 

но и косвенно – через урожайность и уровень производительности труда. Исследование взаимосвязей показывает, 

что все факторы прямо или косвенно влияют друг на друга. Отсутствует причинно-следственная связь только 

между качеством семян, количеством удобрений и механизацией производства. Именно такие факторы выбирают 

для проведения корреляционного анализа, т.е. невзаимосвязанные факторы.  

 

 
Рис. 4.4. Структурно-логическая модель стохастической факторной системы себестоимости продукции 

земледелия 

            Себестоимость единицы продукции 

Урожайность  

культур 

Производительность 

труда 

Уровень механизации 

производства 

Количество внесенных 

удобрений 

Качество посевного материала 
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Тема 5. Понятие риска 

Вопрос 5.1. Сущность и классификация рисков 

Вопрос 5.2. Методы оценки рисков 

Вопрос 5.3.Расчет вероятности риска  

Вопрос 5.4. Потери от риска. Виды потерь от риска  

Вопрос 5.5.. Снижение потерь от риска. Методы уклонения от риска. Методы локализации риска. 

Методы диссипации риска. Методы компенсации риска 

 

Вопрос 5.1. Сущность и классификация рисков 

Источники и виды риска 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий в условиях рыночной системы имеет 

некоторую долю неопределенности, риска. Эта неопределенность объясняется тем, что экономическая ситуация 

подвержена случайным воздействиям как объективных (инфляция, рост цен, падение уровня жизни населения), так 

и субъективных факторов. Возникает неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, опасность 

неудачи, непредвиденных потерь. 

Любая система в процессе своего развития проходит ряд стадий — рождение, рост, зрелость и старость. 

На каждой стадии жизненного цикла системы существует определенная доля риска в осуществлении основной 

деятельности, которая зависит от многих параметров — технических, социальных, политических и т.д. Существует 

определенная связь риска с текущей стадией жизненного цикла системы. 

На стадии рождения системы риск очень высок. На данной стадии система (предприятие или 

организация) нуждается в помощи государства (в Англии, например, первые три года фирма не платит налогов).  

Выход на стадию устойчивого развития приводит к уменьшению риска. Это наиболее продуктивный 

период работы организации.  

На стадии зрелости степень риска деятельности увеличивается, но еще сохраняется возможность 

перестроить деятельность организации с целью дальнейшего развития.  

На стадии старости рост риска деятельности происходит с нарастающей скоростью и заканчивается 

прекращением деятельности организации. 

В условиях рыночной экономики управление предприятием требует информации  

- о деятельности своего предприятия, 

- о наличии и величине спроса на товары и услуги, на капитал; 

- о финансовой устойчивости и платежеспособности клиентов, партнеров, конкурентов; 

- о ценах, курсах, тарифах, дивидендах; 

- о возможностях оборудования и новой техники; 

- о позиции, образе действий и возможных решениях конкурентов и др.  

На практике такая информация часто бывает разнородной, разнокачественной, неполной или искаженной 

(дезинформацией) или просто отсутствует. В управлении предприятием возникает неопределенность, которая 

предполагает принятие нескольких управленческих решений. 

Основными факторами риска являются неопределенности различной природы, присущие объекту 

управления и внешним условиям, которые оказывают существенное влияние на этот объект. 

Риск — это вероятность того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов 

сверх предусмотренных планом его действий либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. Т.е. 

риск - это степень неопределенности ситуации в отношении каких-либо показателей деятельности предприятия 

Риск предпринимателя (производителя или инвестора) связан с ожидаемой доходностью предприятия. 

Более рискованные производства или инвестиции должны обеспечивать и более высокую доходность.  

Общая концепция риска: предприниматель стремится максимизировать доходность при данном уровне 

риска, или минимизировать риск при данном уровне доходности. 

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, 

которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних 

факторов, влияющих на их уровень, по способу их анализа и методам их описания. Существующие в настоящее 

время классификации рисков позволяют разделить их на несколько групп по различным признакам.  

Виды рисков 

Природные риски обусловлены стихийными бедствиями и катастрофами, имеющими природное 

происхождение. Природные приводят к огромным человеческим жертвам и экономическим потерям.  

Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике 

предприятия или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска является 

изменение конъюнктуры рынка, увеличение банковской учетной ставки, приводящее к удорожанию кредита, 

несбалансированная ликвидность, некомпетентное управление и др.  
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Политические риски обусловлены нестабильностью политической обстановки в стране, влияющей на 

предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия 

на территории страны, действия экстремистских и криминальных организаций и др.). 

Техногенные риски связаны с неконтролируемым вмешательством человека в природу. По мере развития 

цивилизации техногенные риски приобретают все большие масштабы.  

Общий риск, связанный с функционированием данного предприятия, складывается из различных видов 

рисков (в зависимости от источника риска) — это  

 деловой риск; 

 финансовый риск; 

 риск, связанный с покупательной способностью;  

 процентный риск; 

 риск ликвидности;  

 рыночный риск;  

 случайный риск. 

Деловой риск связан с известной степенью неопределенности в получении доходов от инвестиций и 

возможной неспособностью предприятия выплатить инвесторам проценты, вернуть основную сумму долга, 

выплатить дивиденды и другие полагающиеся доходы. 

Деловой риск во многом зависит от конкретного вида деятельности предприятия. Например, риск, 

связанный с предприятиями коммунального хозяйства, отличается от риска, связанного с промышленным 

предприятием, производящим компьютеры, или с приносящей доход недвижимостью. 

Финансовый риск связан с величиной (долей) заемных и собственных средств, используемых для 

финансирования предприятия. Чем больше доля заемных средств, тем выше финансовый риск для акционеров и 

собственников. 

Риск, связанный с покупательной способностью. Покупательная способность — это количество товара, 

которое можно приобрести на данную сумму денег. В период повышения цен (инфляции) покупательная 

способность денежной единицы падает. Это означает, что на данное количество денег в этот период можно купить 

меньшее количество того или иного товара, чем раньше, и наоборот. В общем случае объекты инвестирования, чьи 

стоимости движутся в одном направлении с общим уровнем цен, например, недвижимость, окажутся наиболее 

прибыльными в периоды роста цен, а те, что обеспечивают фиксированные доходы (банковские сертификаты и 

облигации) будут предпочтительны в периоды падения цен, или низкой инфляции.  

Процентный риск связан с изменением рыночных процентных ставок  курсов ценных бумаг. С ростом 

процентных ставок курсы ценных бумаг обычно снижаются и наоборот. Изменения фактической ставки процента 

происходят в результате изменений общего соотношения предложения и спроса на деньги в экономике. Все 

объекты инвестирования подвержены процентному риску. Обыкновенные акции предприятия, имущественные 

вложения испытывают на себе влияние этого вида риска. 

Риск ликвидности — это риск, связанный с невозможностью продать в нужный момент и по приемлемой 

цене конкретный объект инвестирования. Ликвидность — это скорость обмена на деньги объекта инвестирования 

по приемлемой цене 

Рыночный риск — это риск изменений доходов от инвестиций, обусловленный политическими, 

экономическими и общественными событиями или изменением вкусов и предпочтений инвесторов. 

Например, угрозы природных катастроф, войн оказывают серьезное влияние на уровень доходности во 

многих отраслях и сферах деятельности. 

Случайный риск возникает, когда происходит что-то важное в отношении предприятия или 

собственности, и это событие оказывает неожиданное и кардинальное воздействие на финансовое положение и 

стоимость инвестиций. Это может быть, например, поглощение предприятия или слияние предприятий с 

изменением основного собственника. 

Совокупный риск деятельности предприятий и инвесторов включает два компонента — 

диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск: 

Диверсифицируемый риск (легко устранимый, несистематический) – это часть риска, которая 

обусловлена неуправляемыми или случайными событиями и может быть устранена в результате диверсификации, 

т.е. принятия каких-либо контр-мер, которые снизят совокупный риск. 

Недиверсифицируемый риск (трудно устранимый, систематический), — это риск, связанный с силами, 

воздействующими на все объекты инвестирования в равной степени. Он отражает процессы внутри самой 

рыночной экономики. 

Поскольку инвестор практически может устранить только диверсифицируемый риск, то аналитики в 

течение последних 25 лет уделяют наибольшее внимание анализу недиверсифицируемых — систематических 

рисков. 

Виды рисков в зависимости от сферы деятельности предприятия: 

1-коммерческий; 

2-производственный; 

3-финансовый (инвестиционный). 

Коммерческий риск. Как правило, процесс покупки товаров и их последующая перепродажа с целью 

получения прибыли имеют разрыв по времени. Ситуация на рынке товаров меняется быстро, поэтому основная 
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причина коммерческого риска: товар, купленный ранее, не находит спроса по установленной цене. Продавец не 

может получить ту прибыль, на которую рассчитывал первоначально. 

Причины изменения цен: 

- сезонные колебания спроса и предложения; 

- изменение покупательской способности населения и покупательских предпочтений; 

- стихийные бедствия (как крайний случай) и многое др. 

Прогнозировать потребительский спрос очень сложно, т.к. учесть все изменения практически невозможно. 

Производственный риск. Производство товаров – это процесс покупки ресурсов (сырья, материалов, 

полуфабрикатов, рабочей силы и т.д.), преобразование их посредством технологического процесса обработки в 

товары на продажу с целью получения прибыли. Существует определенный сдвиг во времени от момента покупки 

ресурсов до момента выпуска и реализации готовой продукции. В экономике такой временной сдвиг называется 

временным лагом. Производственный риск включает коммерческий риск и риск производителя, когда ситуация 

на рынке меняется и товар становится не конкурентоспособным. При этом себестоимость товара может стать 

такой, что не покроет затрат производства, например: удорожание сырья, электроэнергии, транспортных расходов, 

падение спроса и т.д. (т.е. плюс все коммерческие причины). 

Основные причины производственного риска: 

- макроэкономические факторы (внешние, независящие от предприятия): рост цен на ресурсы, изменение 

валютной системы – дефолт, кредитно-денежная политика государства и др; 

- слабое изучение рынка; 

- ослабление конкурентной борьбы; 

- утрата постоянных поставщиков сырья, материалов и потребительской продукции; 

- некомпетентное руководство предприятием: принятие плохо продуманных и необоснованных решений, 

бездействие в условиях, когда требуется активация усилий; - плохая организация технологического процесса как 

одна из причин нерентабельности производства, например: создание сверхнормативных запасов сырья и готовой 

продукции омертвляет оборотные средства, что ухудшает технико-экономические показатели производства. 

Для оценки производственного риска необходимо рассчитывать динамику цен не только на готовую 

продукцию (как при коммерческом риске), но и на все компоненты при производстве данной продукции, 

обосновывать оптимальную организацию производственного процесса и разумно управлять им. 

Финансовый риск связан с вероятностью потери финансовых ресурсов. Основные виды финансовых 

рисков связаны: 

- с изменением покупательной способности денег (деньги дешевеют), 

- с изменением спроса на продукцию предприятия, 

- с привлечением заемных средств в качестве источников финансирования производства, 

- с вложением средств в ценные бумаги, 

- с капитальными вложениями (инвестиционный риск). 

Рассмотрим финансовый риск на примере инвестиционного риска. Цель инвестирования средств в 

различную деятельность – получение прибыли. Поэтому инвестиционный риск – это риск инвестора в 

недополучении или неполучении вообще отдачи (прибыли) на вложенные денежные средства. Весь процесс 

инвестирования можно разбить на три этапа: 

1) разработка проекта предприятия, его строительство и узко-наладочные работы; 

2) производство продукции; 

3) реализация произведенной продукции и получение прибыли. 

Сбои на каждом этапе увеличивают риск инвестора. При инвестиционной деятельности нужно учитывать 

не только производственный и коммерческий риск, но и уметь прогнозировать состояние дел в строительстве, 

науке, социологии и др. 

Для расчета любого риска в любой области деятельности необходимо уметь прогнозировать изменение 

ситуации на рынке товаров и услуг. Чем точнее ситуационная модель описывает процессы на рынке, тем меньше 

риск совершения неправильных действий. 

 

Вопрос 5.2. Методы оценки рисков 

Существуют специальные методы оценки риска.  

Измерители риска — йота-коэффициент и бета-коэффициент. Бета-коэффициент — это измеритель 

недиверсифицируемого риска. 

1) статистические методы: 

 - Дисперсионный анализ, 

 - Регрессионный анализ, 

 - Факторный анализ, 

 - Кластерный анализ: риски разбивают на группы, общий коэффициент риска рассчитывается на 

основе данных по каждой группе, применяется чаще всего при разработке бизнес-планов. 

2) аналитические методы (применяются наиболее часто): 

- Метод дисконтирования: норма дисконта корректируется на коэффициент риска, который получают 

методом экспертных оценок. Мера риска при этом определяется субъективно – недостаток метода. 

- Анализ окупаемости затрат заключается в расчете срока окупаемости проекта. 
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- Анализ безубыточности производства - определяется точка безубыточности проекта. 

- Анализ чувствительности: определяют влияние изменения различных факторов на результирующие 

технико-экономические показатели инвестиционного проекта. Этот метод близок методу факторного анализа. 

- Анализ устойчивости: определяется изменение основных эконом. показателей проекта при 

неблагоприятном изменении различных факторов. Под устойчивостью в экономике понимается способность 

некоторой экономической системы сохранять свою работоспособность после воздействия на неѐ неблагоприятных 

факторов. 

3) Метод аналогий. Прогноз финансового состояния проекта, риск его реализации определяется по 

аналогии с некоторым ранее реализованным проектом. При этом предполагается, что эконом. система, в рамках 

которой реализуется данный проект, ведет себя аналогичным образом. 

4) Метод экспертных оценок основан на интуиции и практических знаниях специалистов – 

экспертов. На основе их оценки строится прогноз инвестиционного проекта. При правильном подборе экспертов и 

оптимальной организации их работы этот метод – один из самых надежных и точных. 

5) Метод экспертных систем основан на использовании программно-математического обеспечения 

компьютеров, которые  включают базы данных, базы знаний и интерфейс. 

База данных – всевозможные сведения об объекте исследования. 

База знаний – правила, которые описывают различные ситуации, возникающие в ходе развития 

(эволюции) исследуемого объекта. 

Интерфейс -  система связей, между ПК и человеком, специальное программное обеспечение которого 

позволяет задавать вопросы и получать ответы, смоделированные ПК. 

Основной недостаток всех этих методов расчета риска - они оперируют конкретными, 

детерминированными значениями коэффициента риска, который рассчитывается каким-либо способом (чаще - 

экспертных оценок). При расчете коэффициента риска из расчета опускается случайная составляющая процесса 

эволюции экономической ситуации на рынке товаров и услуг. Это приводит иногда к неверным результатам. 

Поэтому при оценке риска финансово-хозяйственной деятельности необходимо исследовать не только 

детерминированное изменение рыночной ситуации, но и ее стохастические изменения. От детерминированных 

моделей следует переходить к вероятностным моделям прогнозирования рыночной ситуации (корреляционный, 

дисперсионный анализ), которые учитывают все составляющие процесса – детерминированные (учтенные) и 

случайные факторы. 

Вопрос 5.3.Расчет вероятности риска 

Полностью исключить риск из предпринимательской деятельности невозможно. Поэтому для выбора 

оптимального варианта (проекта) управления предприятием необходимо иметь разные проекты по их 

экономической эффективности и по возможным потерям от риска, что дает возможность их сравнения по 

вероятности риска. 

Расчет вероятности риска должен учитывать природу экономических процессов как стохастических. В 

этом случае процесс можно рассматривать как совокупность двух процессов: детерминированного процесса и 

случайного процесса. 

Общепринятые способы прогнозирования ситуации в производстве (промышленности и сельском 

хозяйстве) и на рынке в основном производятся с учетом детерминированного фактора. 

 

Методы расчета вероятности риска 

1. Расчет вероятности риска методом коридора 
Источником риска является неопределенность ситуации, которая обусловлена наличием случайной 

составляющей. Для случайной составляющей невозможно рассчитать точное ее значение для некоторого будущего 

момента времени. Однако возможно рассчитать вероятность реализации случайной составляющей на некотором 

интервале изменения этой величины. Даже такая информация в большинстве случаев представляет определенную 

ценность: она позволяет рассчитывать различные сценарии будущей ситуации — оптимистичный, 

пессимистичный (границы коридора изменения случайной составляющей) и наиболее вероятный, который 

соответствует тренду. 

Для определения основных статистических характеристик случайной составляющей используются 

величины: дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Оценка статистических характеристик 

случайной составляющей проводится на основе ретроспективной информации за некоторый промежуток времени. 

Рассчитанные статистические характеристики случайной составляющей позволяют определить вероятность того, 

что конкретная реализация этой случайной составляющей окажется меньше некоторого заданного числа А.  

В качестве случайной величины, например, может выступать продажная цена товара, а в качестве числа А 

— закупочная цена на товар. В этом случае вероятность того, что случайная величина не превысит число А будет 

соответствовать риску того, что продажная цена на товар окажется ниже его закупочной цены, иными словами, 

риску продавца потерять свои деньги за счет изменения конъюнктуры рынка. 
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2.Расчет вероятности риска с использованием марковских процессов 
Метод определения вероятности реализации случайной составляющей внутри некоторого коридора 

позволяет относительно просто рассчитать прогноз некоторых ситуаций, например на рынке. Но у этого метода 

есть существенный недостаток — вероятность реализации случайной составляющей на некотором интервале 

изменения остается постоянной для всех рассматриваемых моментов времени. Но из практических наблюдений 

следует, что чем на больший временной интервал (горизонт планирования) осуществляется прогноз, тем ниже 

вероятность этого прогноза. Иными словами, вероятность реализации случайной составляющей на некотором 

интервале ее изменения зависит от рассматриваемого момента времени. Для того чтобы учесть изменения 

вероятности прогноза, можно применить методы одного из разделов теории вероятностей — теории марковских 

процессов. Применение метода марковских процессов позволяет избежать требования, чтобы случайная 

составляющая описывалась нормальным законом распределения. При этом расчет вероятности того, что 

реализация случайной составляющей будет принадлежать определенному интервалу, происходит несколько иначе, 

чем в случае применения метода коридора вероятностей. Так же как и в случае применения метода коридора 

вероятностей, конкретному значению интервала изменения случайной составляющей ставится в соответствие 

некоторая вероятность, зависящая еще и от момента времени. 

 

Вопрос 5.4. Потери от риска 

При определении потерь от риска учитываются случайные, вероятностные потери, произошедшие 

вследствие непредвиденных, незапланированных причин, непредсказуемых перед началом производственной 

деятельности. 

Для оценки вероятности потерь, возникших в случае непредвиденных событий, необходимо определить 

виды потерь, связанные с предпринимательством. Нужно оценить каждый вид потерь в количественном 

отношении и свести их воедино, что в действительности сделать очень сложно.  

При этом при определении потерь от риска необходимо учитывать как отрицательные стороны 

проведения рискованных операций, которые приводят к потере определенных видов ресурсов, так и 

положительные последствия этого явления, которые приводят к незапланированным поступлениям денежных 

средств. Иначе говоря, последствия любых непредсказуемых, случайных явлений необходимо учитывать в полном 

их объеме: как возможные потери, так и возможный выигрыш.  

Например, падение курса национальной валюты приводит к снижению уровня жизни населения, но, с 

другой стороны, повышает конкурентные позиции товаров данной страны на международном рынке, увеличивает 

оборот денежной массы, поскольку население внутри страны в условиях инфляции старается поскорее избавиться 

от постоянно дешевеющих наличных денег и не делает долгосрочных сбережений.  

Виды потерь от риска 

I.Потери в предпринимательской деятельности чаще всего делятся на несколько составляющих:  

Трудовые потери - потери рабочего времени, происходящие вследствие случайных непредвиденных 

причин. Эти потери можно измерять в денежном выражении (например, недополученная прибыль) или в 

специальных единицах измерения: человеко-часах, человеко-днях и т.д. 

Материальные потери - увеличенный расход сырья, полуфабрикатов, тепловой и электроэнергии по 

сравнению с нормированным расходом. Материальные ресурсы измеряются в разных единицах измерения (тоннах, 

киловатт-часах, мегаджоулях и т.д.), для оценки суммарных потерь необходимо отобразить их в стоимостном 

выражении. Для этого все виды материальных потерь необходимо умножить на соответствующую цену ресурса.  

Финансовые потери - недополучение денежных средств по сравнению с ранее запланированными. 

Причины: дебиторская задолженность; инфляция национальной валюты, которая приводит к удешевлению денег и 

к косвенным финансовым потерям; невозврат долгов от неплатежеспособных должников, случайные изменения 

спроса и цены на производимую продукцию и т.д. 

Потери времени - изменение сроков производственного процесса и сроков реализации готовой 

продукции. Потери времени наиболее трудно поддаются прямому исчислению. Их можно трактовать и как 

абсолютные потери времени, т.е. дни, недели, месяцы, и попытаться оценить в стоимостном выражении в виде 

недополученной прибыли.  

К специальным видам потерь относятся все потери, которые не укладываются в четыре предыдущих 

раздела, т.е. нанесение ущерба здоровью работников предприятия и населению региона, загрязнение окружающей 

среды, нанесение ущерба деловой репутации предпринимателя, искажение реальных результатов работы и т.д. 

Такие виды потерь еще труднее поддаются оценке. Так, например, до сих пор нет конкретных методик для оценки 

вреда, нанесенного здоровью населения, окружающей среде. 

При проведении анализа потерь от предпринимательского риска необходимо выявить те факторы риска, 

которые в наибольшей степени влияют на результаты потерь. Задача определения потерь от риска сводится к 

задаче факторного анализа. Результирующий фактор - общая масса потерь, в качестве независимых факторов — 

причины, которые оказывают влияние на случайные потери. 

Смысл факторного анализа заключается в том, что, применяя различные методы (метод цепных 

подстановок, дифференциальный метод, метод разниц и т.д.), находится степень влияния различных факторов на 

результирующую переменную.  
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II.Оценка потерь в коммерческой деятельности 
Цель деятельности большинства предприятий – получение прибыли. Прибыль - основа развития 

предприятия, благосостояния его работников, образования и пополнения бюджета государства. Прибыль в 

торговле определяется как разность валового дохода и издержек обращения. Валовой доход, в свою очередь, 

определяется как сумма реализованных торговых надбавок за вычетом налога на добавленную стоимость. Потери 

в коммерческой деятельности зависят от следующих факторов: 

1. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены товара.  

2. Непредвиденное снижение объема закупки в сравнении с намеченным вызывает уменьшение объема 

реализации, т.е. масштаба всей операции. Потеря прибыли (дохода) определяется как произведение снижения 

объема закупки на величину прибыли (дохода), приходящейся на единицу объема реализации товара. 

Следует учитывать, что уменьшение объема закупки и реализации может сопровождаться ростом условно-

постоянных расходов, приходящихся на единицу товара. 

3. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения) или потери качества, 

потребительской ценности товара, приводящие к снижению его стоимости. Уровень такого ущерба 

устанавливается как произведение количества утерянного товара на закупочную цену или произведение 

испорченного количества товара на снижение отпускной цены. 

4. Увеличение издержек обращения по сравнению с намеченными приводит к адекватному снижению 

дохода, прибыли. Среди возможных причин повышения издержек могут быть непредвиденные пошлины, 

отчисления, штрафы, дополнительные расходы. 

5. Снижение цены, по которой реализуется товар, по сравнению с плановой вызывает потери в размере 

объема реализации, умноженного на уменьшение цены. 

6. Снижение объема реализации, обусловленное непредсказуемым падением спроса или потребности в 

товаре, вытеснением его конкурирующими товарами, ограничениями на продажу, способно вызвать потери дохода 

и прибыли, измеряемые аналогично снижению объема закупок. 

III.Оценка потерь в производственной деятельности 

Объектом особого внимания на любом предприятии является прибыль от реализации. 

Анализ состава прибыли показывает, что валовая прибыль в большей части зависит от прибыли от 

реализации, поэтому проведение факторного анализа прибыли от реализации позволяет, во-первых, оценить 

резервы повышения эффективности производства, во-вторых, сформировать управленческие решения по 

использованию производственных факторов. 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от четырех факторов первого уровня 

соподчиненности: объема реализации продукции, ее структуры, себестоимости  и уровня цен. 

Для упрощения процедуры анализа может быть использован следующий подход к изучению влияния 

факторов на прибыль: 

• рассматривается влияние факторов первого порядка (цены реализации и себестоимость) на прибыль с 

единицы продукции по каждому наименованию; 

• рассчитывается влияние факторов второго порядка (структурные сдвиги и удельная прибыль по каждому 

наименованию продукции) на усредненную величину прибыли на единицу продукции; 

• оценивается влияние общего объема выпуска продукции и прибыли с единицы продукции на прибыль от 

реализации. 

Основным аналитическим способом при рассмотренном подходе является способ абсолютных разниц.  

На общую сумму прибыли, кроме рассмотренных факторов, оказывает влияние количество реализованной 

продукции. Снижение физического объема реализации оказывает отрицательное влияние на величину прибыли, 

однако в результате увеличения средней цены реализации совокупное влияние объема реализованной продукции 

является положительным. Такое соотношение влияния физического объема и среднего уровня цен на прибыль 

характерно для рынков с высоким уровнем концентрации или монополизации. 

При внешнем экономическом анализе, когда в качестве источника информации используется 

бухгалтерская отчетность формы № 2 ―Отчет о прибылях и убытках‖, возможности аналитика ограничиваются 

определением влияния на прибыль от реализации таких факторов, как объем реализованной продукции и 

себестоимости из расчета на 1 рубль выручки. 

Сгруппируем потери в производственной деятельности по следующим факторам. 

1. Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие уменьшения 

производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования производственных мощностей, потерь 

рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака ведет 

к недополучению запланированной выручки.  

2. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с недостаточным качеством, 

неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса, ценовой инфляцией. 

3. Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов, сырья, топлива, 

энергии. 

4. Повышенные транспортные, коммерческие, накладные и другие виды расходов. 
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5. Перерасход запланированной величины фонда оплаты труда вследствие превышения расчетной 

численности работающих либо вследствие выплаты более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы 

отдельным работникам. 

6. Уплата повышенных отчислений и сборов, если в процессе осуществления бизнес-плана ставки 

отчислений и сборов изменились в неблагоприятную для предприятия сторону. 

7. Возможные потери в виде штрафов, естественной убыли, а также обусловленные стихийными 

бедствиями и различными форс-мажорными обстоятельствами. 

Вопрос 5.5. Снижение потерь от риска 

В реальных хозяйственных ситуациях могут использоваться различные способы снижения уровня риска, 

воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие методов управления риском, 

применяемых в хозяйственной практике предприятий, можно условно разделить на методы оптимизации проекта в 

условиях неопределенности и экономические методы управления риском: методы уклонения от риска; 

локализации риска; диссипации риска; компенсации риска. 

Оптимизация проекта в условиях неопределенности 
Риск в условиях неопределенности предполагает, что все причины, обусловливающие появление риска, 

равновероятны. Для решения задачи оптимального выбора в этих условиях наиболее применимы методы, 

разработанные в теории игр. При этом происходит не столько определение вероятности риска, сколько 

минимизируются ожидаемые потери. Для расчета оптимального (с точки зрения минимизации потерь) проекта 

существуют несколько методов (критериев):  

1. Критерии ожидаемого значения.  

2. Критерий ―ожидаемое значение — дисперсия‖.  

3. Критерий Байеса—Лапласа.  

4. Критерий Сэвиджа.  

5. Критерий Гурвица.  

6. Минимаксный критерий. 

Поскольку источниками возникновения рисков могут быть как внешние, так и внутренние причины; то в 

качестве внешних причин будем рассматривать состояние социально-экономической системы (СЭС), а в качестве 

внутренних причин — некоторые управляющие решения (проекты). В зависимости от внешних условий 

экономический результат выбора того или иного проекта будет различным. Поэтому данный экономический 

результат необходимо использовать в качестве оценки проекта в данных внешних условиях. Данные, необходимые 

для принятия решения в условии неопределенности, задаются в форме матрицы, строки которой соответствуют 

возможным действиям (проектам), а столбцы — возможным состояниям системы 

Методы уклонения от риска 

Самый простой способ избежать риска — это отказаться от него. Этот метод достаточно распространен в 

практике, им пользуются, как правило, компании, которые занимают прочные позиции на рынке. Их руководители 

предпочитают избегать риска, не иметь дела с ненадежными контрагентами, поставщиками, потребителями и т.д. 

В таких компаниях часто стараются избегать инновационных рисков, вложения денег в разработку новых 

продуктов, технологических процессов, технических направлении, в принципиально новые научные проекты. 

Одним из примеров такого поведения компаний может служить компания IBM. Занимая ведущие позиции в мире 

на рынке электронно-вычислительной техники в 60—70-е гг., эта компания не стала вкладывать деньги в 

разработку нового по тем временам направления — производство персональных компьютеров. Однако в 

результате этого компания отстала в разработке подобных компьютеров, понеся большие убытки, и лишилась 

доминирующего положения на рынке электронно-вычислительной техники. 

Другой способ уклонения от риска состоит в том, чтобы переложить риск на страховые компании. При 

этом предприятие старается застраховать свою рискованную хозяйственную операцию таким образом, чтобы в 

будущем не понести убытков или обеспечить их минимальные размеры. Однако страхование рисков возможно не 

всегда. Поэтому проведение инновационных мероприятий редко страхуется. При этом проведение инновационной 

политики внедрения новых форм, новых методов, новых продуктов очень часто оказывается более выгодным, чем 

производство уже привычной, зарекомендовавшей себя продукции. Так, например, известно, что на один доллар, 

вложенный в американскую космическую программу ―Аполлон‖, получили три доллара отдачи. Такого рода 

рентабельность редко наблюдается в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Таким образом, 

вкладывание денег в науку считается выгодным вложением капитала (Билл Гейтс сделал свое состояние именно на 

разработке новых направлений в программировании). 

Методы локализации риска 

Эти методы используются в тех случаях, когда удается выделить и идентифицировать источники риска. 

Определив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и 
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таким образом снизить уровень риска предприятия. Подобные методы применяют многие крупные компании, 

например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции. Как правило, это такие 

виды продукции, для освоения которых требуются интенсивные НИОКР либо использование новейших научных 

достижений, еще не апробированных промышленностью. Для того чтобы снизить риск инновационной политики, 

многие компании стараются сделать так, чтобы проведением научно-исследовательских работ занимались 

дочерние ―венчурные‖ компании или государственные учреждения — университеты, институты, конструкторские 

бюро и т.д. Именно на них ложится весь риск по разработке новых направлений. И в то же время сохраняются 

условия для эффективного подключения научного и технического потенциалов ―материнской‖ компании. В 

последнее время у западных компаний появился еще один способ снижения риска инновационных мероприятий — 

это использование научно-технического потенциала России и стран бывшего Советского Союза. Так, например, 

при создании нового коммерческого самолета американская фирма ―Гольфстрим‖ для разработки планера 

самолета (наиболее трудоемкая часть проекта) привлекла российское КБ им. Сухого, а для создания атомной 

энергетической установки для своих космических аппаратов они просто купили проект и натурный образец такого 

атомного реактора у российской фирмы за символическую сумму 9 млн. долл. 

Методы диссипации риска 

Методы диссипации риска заключаются в распределении общего риска между несколькими участниками 

проекта, заинтересованными в успехе общего дела. При этом риск предпринимательской деятельности снижается и 

достигается дополнительный эффект, состоящий в том, что поставки сырья и реализация готовой продукции 

предприятий становятся более предсказуемыми и стабильными. Для этого могут создаваться совместные 

акционерные общества, финансово-промышленные группы, предприятия могут приобретать или обмениваться 

акциями, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны и т.д. К проектам первого типа  можно 

отнести создание международной космической станции ―Альфа‖, в разработке и создании которой участвуют 

предприятия десяти стран мира. К представителям вертикальной интеграции относится, например, Горьковский 

автозавод, двигатели для которого поставляет Заволжский моторный завод, являющийся самостоятельным 

предприятием. 

К этой же группе методов снижения риска относятся различные варианты диверсификации: 

• увеличение числа используемых или готовых к использованию технологий, расширение ассортимента 

выпускаемой продукции или предоставляемых услуг и т.д.; 

• закупка сырья и материалов, которая предполагает взаимодействие с несколькими поставщиками, что 

позволяет снизить потери от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих; при 

нарушении контрагентом графика или условий поставок по самым разным причинам; 

• работа одновременно на нескольких товарных рынках, при этом неудача на одном из них может быть 

компенсирована успехами на других; ориентация на различные социальные группы потребителей, на предприятия 

разных регионов и т.д.; 

• инвестиционная политика, когда предприятия отдают предпочтение реализации нескольких проектов 

относительно небольшой капиталоемкости перед программами, состоящими из единственного крупного 

инвестиционного проекта. 

Методы компенсации риска 
Методы компенсации являются самыми трудоемкими методами снижения риска, но и самыми 

эффективными. Суть метода заключается в периодической разработке сценариев развития и оценке будущего 

состояния предприятия и его внешней среды хозяйствования. Метод требует специальной предварительной 

аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность его применения. Этот метод 

напоминает игру в шахматы, в которой невозможно рассчитать все возможные варианты игры, но можно самые 

вероятные. Метод компенсации риска относят к упреждающим методам управления, при котором происходит 

использование в деятельности предприятия стратегического планирования. Под стратегическим планированием 

понимается полномасштабное изучение потенциала предприятия, прогнозирование внешней экономической 

обстановки, периодическая разработка сценариев развития и оценка будущего состояния среды хозяйствования 

для данного предприятия, прогнозирование поведения возможных партнеров или действий конкурентов. 

Полученные в результате данные позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих 

субъектов, заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам, предусмотреть необходимые меры для 

компенсации потерь от изменения правил ведения хозяйственной деятельности, ―на ходу‖ скорректировать 

тактические и стратегические планы. 

Резюме к теме 5. Риски 

1. Под резервами понимаются неиспользованные возможности снижения потребляемых ресурсов при 

данном организационно-техническом уровне производства. Резервы оцениваются разрывом между достигнутым 

значением использования ресурсов и возможным для данного организационно-технического уровня производства. 

2. Для практики поиска резервов основным классификационным признаком выступают факторы и условия 

интенсивного и экстенсивного развития производства. Интенсификация — это особый способ развития, 

опирающийся на НТП, целью и результатом которого является повышение результативности производства и 
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увеличение на этой основе выпуска продукции. Экстенсивный способ развития производства предполагает 

увеличение выпуска продукции без повышения степени отдачи применяемых в производстве трудовых и 

материальных ресурсов (т.е. без повышения результативности), а за счет их абсолютного увеличения. 

3. Объективной предпосылкой наличия резервов в процессе развития систем служит S-образная кривая 

(закон убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем), на форму которой существенное 

влияние оказывают два фактора: цикл разработки товара и время, необходимое для приобретения новых навыков и 

возможностей. 

Факторами, характеризующими резервы предприятия в рыночной среде, являются оптимизация 

налогообложения, внедрение маркетинговых технологий, лизинг, совершенствование структуры акционерного 

капитала и т.п. Задача поиска и активизации резервов предприятия представляет собой элемент его 

стратегического развития. 

4. Различные сочетания направленности и динамики изменения выпуска продукции, производственных 

затрат и величины их отдачи определяют в конечном счете характер экономического развития производства. 

Интенсификация производства характеризуется повышением отдачи (снижением емкости) затрачиваемых 

ресурсов на достижение результата. Сопоставление результата и объема фактора за базисный период с результатом 

и объемом фактора за исследуемый период позволяет оценить степень использования интенсивных и 

экстенсивных факторов производства в исследуемом периоде. 

5. Анализ влияния объема фактора и качества использования фактора на результирующий показатель 

предполагает использование всего арсенала приемов и способов детерминированного факторного анализа для 

мультипликативных моделей: метод цепной подстановки, способ простого прибавления неразложимого остатка, 

способ абсолютных разниц, логарифмический. Применение этих способов позволяет определить влияние каждого 

фактора на отклонение результирующего показателя. 

6. При поиске резервов следует руководствоваться принципами научности, системности, обоснованности, 

оперативности, плановости, массовости, выделения ―ведущего звена‖ и ―узких мест‖, предотвращения повторного 

счета. 

7. Основные направления поиска хозяйственных резервов связаны со снижением относительного 

перерасхода ресурсов, сокращением материальных и временных потерь, оптимизацией структуры ресурсов, 

привлечением дополнительного количества ресурсов. 

 

Тема 6. Методика выявления и подсчета резервов 

 

Вопрос 6.1. Классификация хозяйственных резервов  

Вопрос 6.2. Поиск и оценка хозяйственных резервов 

Вопрос 6.3. Комплексная оценка эффективности развития производства 

Вопрос 6.4. Принципы организации поиска и оценки резервов 

 

Вопрос 6.1. Классификация хозяйственных резервов 

Под хозяйственными резервами понимают возможности повышения эффективности деятельности 

предприятия на основе использования достижений НТП и передового опыта. 

С развитием НТП появляются новые виды сырья, материалов, машин, оборудования, новые технологии, более 

совершенные формы труда, позволяющие снижать материалоемкость, трудоемкость продукции и услуг, ускорять 

оборачиваемость средств, повышать рентабельность и другие показатели эффективности бизнеса. 

Классификация резервов 

Внутрихозяйственные резервы (на уровне предприятий): полное и экономное использование 

производственной мощности, трудовых и материальных ресурсов, применение новых техники, технологии и 

организации производства, выработка правильной структурной, ценовой, инвестиционной, финансовой стратегии 

бизнеса. 

Отраслевые резервы (на уровне отрасли): разработка новых систем, машин, технологий, улучшение 

конструкций изделий, выведение новых сортов культур, пород животных. 

Региональные резервы (на уровне региона): использование местного сырья, энергии, централизация 

вспомогательных производств и т.д. 

Общегосударственные резервы – ликвидация диспропорции в развитии разных отраслей производства, 

изменение форм собственности, разработка систем управления национальной экономикой и т.д. 

Неиспользованные резервы – это упущенные возможности повышения эффективности производства, 

достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки времени. 

Текущие резервы – возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, которые могут быть 

реализованы в ближайшее время. 

Перспективные резервы – использование значительных инвестиций, внедрение достижений НТП, 

перестройка производства, смена технологий, специализации и т.д. 

Наибольший эффект достигается при поиске резервов на предпроизводственной стадии: резервы повышения 

эффективности производства за счет улучшения конструкции изделия, усовершенствования технологии его 

производства, применение более дешевого сырья и т.д., особенно – резервы снижения себестоимости продукции. 
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На производственной стадии величина резервов снижается за счет того, что уже налажен процесс 

производства и его изменение не возможно без больших потерь. Поэтому на этой стадии выявляются те ресурсы, 

которые не затрагивают производственный процесс. Это: улучшение организации труда, повышение его 

интенсивности, сокращение простоев оборудования, экономия и рациональное использование сырья, материалов и 

финансов. 

Основные резервы находятся в сфере производства, но много их и в сфере обращения: сокращение потерь 

продукции на пути от производителя к потребителю, уменьшение затрат, связанных с хранением, перевозкой и 

продажей готовой продукции. 

Отдельно рассматриваются резервы по видам ресурсов: по наиболее полному использованию земельных 

ресурсов, предметов труда и трудовых ресурсов. 

Интенсивные резервы: более полное и рациональное использование имеющегося производственного 

потенциала. 

Экстенсивные резервы: использование в производстве дополнительных материальных, трудовых, земельных 

др. ресурсов. 

С ускорением НТП роль экстенсивных резервов ослабевает, а роль интенсивных усиливается. 

Явные резервы: их можно выявить по материалам бух. учета и отчетности: недостача и порча имущества, 

продукции, материалов на складах, производственный брак, списание долгов, перерасход всех видов ресурсов по 

сравнению с действующими нормами на предприятии и др. Это результат бесхозяйственности, невыполнения 

долговых обязательств, невысокий профессиональный уровень кадров, низкий уровень организации производства, 

нарушения технологического процесса и т.д. Для ликвидации таких потерь нужно провести мероприятия по 

усовершенствованию техники, технологии и организации производства. 

Скрытые резервы: внедрение достижений НТП, которые ранее были не предусмотрены. Для их выявления 

нужно провести внутри- и межхозяйственный анализ или даже международные сравнения. 

Количественное выражение величины резерва – это разность между возможным (прогнозным) уровнем 

изучаемого показателя и его фактической величиной на текущий момент. 

фактпрогн yyyP  . 

Способы определения величины резервов в экономическом анализе: 

1- способ прямого счета 

2- способ сравнения 

3- способы детерминированного факторного анализа 

4- результаты корреляционного анализа 

5- способы функционально-стоимостного анализа 

6- способы математического программирования и др. 

1.Способ прямого счета применяется для подсчета экстенсивных резервов, когда известна величина 

дополнительного привлечения или величина безусловных потерь ресурсов. 

2.Способ сравнения применяется для подсчета резервов в том случае, когда потери ресурсов или их экономия 

определяются по сравнению с нормами или с их затратами на единицу продукции на передовых предприятиях. 

3.Способы детерминированного факторного анализа: цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, интегральный метод. 

4.Способы математического программирования позволяют оптимизировать величину показателей в 

условиях ограничения на ресурсы и этим выявить дополнительные неиспользованные резервы производства путем 

сравнения оптимальных показателей с фактическими или плановыми. 

5.Функционально-стоимостной анализ позволяет найти и предупредить излишние затраты путем 

совершенствования конструкции изделий, технологии производства, использования более дешевого сырья, 

материалов и т.д. 

6.Маржинальный анализ (предельный) разделяет все затраты на постоянные (амортизация, арендная плата, 

управленческие расходы и др.) и переменные (зарплата, стоимость сырья, материалов, энергии, топлива и др.). 

Величина постоянных затрат в краткосрочном периоде не зависит от динамики объема производства, величина 

переменных затрат изменяется пропорционально изменению объема производства. Маржинальный анализ 

позволяет установить, как изменяется средний уровень удельных показателей при увеличении или снижении 

объема производства продукции. 

 

Вопрос 6.2. Поиск и оценка хозяйственных резервов 

В развитых обществах возрастает потребность в товарах производственного и бытового назначения. 

Предприятия функционируют в условиях ограниченности ресурсов. Для расширения доли предприятия на рынке и 

удовлетворения возрастающих потребностей в товарах производственного и бытового назначения в условиях 

ограниченности ресурсов одним из важных направлений экономического анализа становится выявление 

существующих на предприятии хозяйственных резервов и оценка возможностей их использования. 

Под резервами понимают неиспользованные возможности снижения расхода материальных ресурсов, труда, 

капитальных затрат, приходящихся на единицу выпуска и реализации продукции. 

Направления поиска внутрипроизводственных резервов: 
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1- повышение эффективности производства в результате инноваций, т.е. превращение потенциала научно-

технического прогресса в реальные новые продукты и технологические решения; 

2- т.к. предпринимательские способности менеджмента – это один из производственных факторов роста 

производства, то резервы кроются и в способности менеджеров находить оптимальное сочетание 

используемых ресурсов; 

3- адекватная оценка емкости рынка и возможностей расширения присутствия предприятия на рынке за счет 

реализации маркетинговой стратегии. 

Целью поиска резервов является увеличение объема выпуска и реализации продукции, достижение уровня 

рентабельности, необходимого для сохранения конкурентных позиций и повышения стоимости бизнеса. Поиск и 

оценка резервов - это количественное измерение возможного увеличения выпуска в результате повышения 

эффективности использования ресурсов и их оптимального сочетания в результате активизации инновационного 

процесса. 

Поиски путей выявления резервов зависят от макроэкономических тенденций, которые проявляются в смене 

фаз экономических циклов. 

В фазе кризиса решается проблема реструктуризации бизнеса: сокращение путем консервации, ликвидации, 

высвобождения части производственного потенциала предприятия с целью предотвращения потенциального 

банкротства. 

На стадии депрессии возникает проблема сохранения баланса между производственным потенциалом и 

долей присутствия на рынке. 

Особенно актуальной задача поиска резервов становится на этапе оживления и экономического роста, 

когда возникает необходимость определения резервов экстенсивного и интенсивного развития производства. 

Интенсификация — это использование научно-технического прогресса с целью повышения 

результативности (степени отдачи в единицу времени) применяемых в производстве трудовых и материальных 

ресурсов и увеличение на этой основе выпуска продукции.  

Экстенсивный способ развития производства – это увеличение выпуска продукции без повышения 

результативности производственно-технологической системы предприятия, а только за счет его абсолютного 

увеличения. 

Примененные в производстве ресурсы определенной стоимости трансформируются в производственные 

затраты определенной величины. Степень отдачи этих затрат различна, т.е. на 1 рубль затрат может выпускаться 

больше или меньше продукции. Прирост выпуска может достигаться как за счет абсолютного увеличения затрат - 

экстенсивное, так и за счет повышения их отдачи — интенсивное развитие. 

Поиск резервов зависит от признака их классификации: 

 по сроку использования - текущие и перспективные; 

 по способам выявления - явные и выявляемые на основе глубокого экономического анализа; 

 по используемым ресурсам - финансовые, материальные и трудовые; 

 по стадиям жизненного цикла систем; 

 по факторам экстенсивного и интенсивного развития систем.  

Для практики поиска резервов основным классификационным признаком выступают факторы и условия 

экстенсивного (рис.6.1) и интенсивного (рис. 6.2) развития производства. 
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Рис.6.1. Факторы экстенсивного развития  производства. 
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Рис.6.2. Факторы интенсивного развития производства. 

В настоящее время потенциал российских предприятий используется на 40—60%. Основной 

недоиспользованный потенциал находится в сфере капитальных ценностей, финансового устройства, 

маркетинговых исследований (табл. 6.1). 

Таблица 6.1.  

Наиболее эффективные и фактически используемые внутренние резервы предприятия. % 

№ п/п Пути выявления резервов Наиболее 

эффективные 

Фактически 

используемые 

1 Оптимизация налогообложения 43 12 

2 Оптимизация ценообразования 41 31 

3 Автоматизация системы управления 38 23 

4 Переоценка основных фондов 39 23 

5 Изменения в кадровой политике 32 24 

6 Внедрение новых форм организации труда 30 10 
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7 Внедрение маркетинговых технологий 33 13 

8 Изменения товарного профиля (портфеля заказов) 32 10 

9 Внедрение системы управления дебиторской 

задолженностью 

29 17 

10 

 

Передача неиспользуемых объектов в аренду 26 35 

11 Продажа части основных средств 25 30 

12 Пересмотр вариантов амортизации 24 17 

13 Повышение качества учета 22 21 

14 Инвентаризация 21 60 

15 Проведение реструктуризации 19 15 

16 Переход на международные стандарты бухучета 18 51 

17 Повышение управляемости основным капиталом 17 7 

18 Бизнес-планирование 15 9 

19 Лизинг 15 5 

20 Совершенствование структуры акционерного капитала 12 2 

21 Страхование имущества предприятия 10 16 

22 Применение процедуры банкротства с целью оздоровления 

предприятия 

7 2 

23 Разработка инвестиционного имиджа 4 2 

Анализ табл. 6.1 показывает, что кроме ―традиционных‖ факторов, характеризующих резервы по рис. 6.1, 6.2, 

к путям выявления резервов развития предприятия относят и те новые, которые характерны для рыночной среды: 

оптимизация налогообложения, внедрение маркетинговых технологий, лизинг, совершенствование структуры 

акционерного капитала и т.п.  

Рыночные отношения обострили для предприятий проблемы, связанные с развитием производства. Развитие 

может осуществляться как за счет дополнительного вовлечения ресурсов, так и путем всемерной интенсификации 

производственных процессов. 

Интенсификация производства — это использование в процессе производства различных факторов, действие 

которых проявляется в виде увеличения мощности и производительности, скорости, надежности, долговечности и 

экономичности рабочих машин, оборудования, других объектов основных средств и потребляемых ресурсов. 

На практике выпуск продукции может возрастать при следующих ситуациях: 

при росте затрат и повышении результативности;  

при сокращении затрат и повышении результативности;  
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при увеличении затрат и снижении результативности и т.д. 

Различные сочетания направленности и динамики изменения выпуска продукции, производственных затрат и 

величины их отдачи определяют в конечном счете характер развития производства.  

Индексный способ определения типа развития производства. 

Отношение результата y к фактору x (k=y/x)  показывает отдачу фактора х на результат y, т.е. результат, 

полученный на единицу фактора,  

0

0
0

x

y
k   -, отдача фактора в базисном периоде, 

1

1
1

x

y
k   отдача фактора в анализируемом периоде.  

Например, если у — объем продукции, x — время, то k — показатель выработки. Аналогичным образом 

формируются показатели фондоотдача, материалоотдача, количество оборотов оборотных средств и т.д. 

Обратную величину 1/k=x/y называют емкостью фактора х в результате y, т.е. затраты фактора на единицу 

результата. Так образуются показатели трудоемкости, фондоемкости, материалоемкости и т.д. 

Интенсификация производства характеризуется повышением отдачи (снижением емкости) затрачиваемых 

ресурсов на достижение результата. Сопоставление результата 
0y  и объема фактора 

0x  за базисный период с 

результатом 
1y  и объемом фактора 

1x за исследуемый период позволяет оценить степень использования 

интенсивных и экстенсивных факторов производства в исследуемом периоде. 

Разнообразные производственные ситуации, складывающиеся под влиянием внутренних и внешних условий 

деятельности предприятия, характеризуются различными соотношениями между индексами результата 

(

0

1

y

y
I y ), объема фактора (

0

1

x

x
I x ) и отдачей фактора (

0

1

k

k
Ik  ). 

В зависимости от значений индексов отдачи факторов все возможные ситуации могут быть сведены в три 

группы: 

kI  > 0 — качество использования фактора в исследуемом периоде повысилось; 

kI =0— качество использования фактора осталось без изменения; 

kI  < 0 — качество использования фактора ухудшилось. 

Каждому значению отдачи фактора могут соответствовать три варианта изменений объема фактора: 

xI  > 0 – объем фактора, используемого в производстве, возрос; 

xI  = 0 - объем фактора не изменился; 

xI  < 0 - объем фактора уменьшился. 

Индекс результата определяется произведением индексов отдачи и объема фактора: 

xky III  . 

По различным возможным сочетаниям индексов качественных и объемных факторов выделяют 4 типа 

развития: 

1. Интенсивное развитие.  

Характеризуется более высоким индексом качества использования фактора (индекс отдачи 
kI ) по 

сравнению с индексом объема фактора 
xI , при этом 

kI  > 1, а 1xI . 

2. Преимущественно интенсивное развитие.  

Индекс качества использования фактора выше индекса объема фактора 
kI >

xI , при этом оба индекса 

более 1. 
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3. Экстенсивное развитие (обратное интенсивному).  

Характеризуется более высоким индексом объема фактора 
xI  по сравнению с индексом качества его 

использования (индекс отдачи 
kI ), при этом 

kI =1. 

4. Преимущественно экстенсивное развитие. 

Индекс качества использования фактора меньше индекса объема фактора 
kI <

xI , 
kI <1.  

Кроме индексного метода возможен другой подход по выявлению роли влияния экстенсивных и интенсивных 

факторов — через сумму и уровень издержек по эксплуатации ресурсов. 

Вопрос 6.3. Комплексная оценка эффективности развития производства 
Анализ влияния объема фактора и качества использования фактора на результирующий показатель 

предполагает использование всего арсенала приемов и способов детерминированного факторного анализа для 

мультипликативных моделей: способ цепной подстановки, логарифмический, интегральный методы, способ 

простого прибавления неразложимого остатка, способ абсолютных и относительных разниц. Применение этих 

способов позволяет определить влияние каждого фактора на отклонение результирующего показателя. 

Рассмотрим использование индексного способа для определения типа развития производства на конкретном 

примере, исходные условия которого приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. 

Показатели, характеризующие развитие производства 

 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение Темп изменения, 

% 

1. Выпуск продукции в 

сопоставимых ценах. Тыс. руб. (N) 

20 174 21 391 +1217 106.03 

2. Производственный персонал, 

чел.(ч) 

640 638 -2 99,69 

3, Основные производственные 

фонды, тыс. руб. (S) 

13992,6 14361,8 +369,2 102.64 

4. Оборотные средства в товарно-

материальных ценностях, тыс. руб. 

(З) 

2210 2564 +354 116,02 

5.Производительность труда 

(выработка), тыс. руб./чел.  

(строка 1/строка )=(В) 

31,5219 33,5282 +2,006 106.36 

6. Фондоотдача основных 

производственных фондов, руб./руб.  

(строка 1/строка 3)=(F) 

1,442 1,489 +0,047 103,26 
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7. Оборачиваемость материальных 

ресурсов (строка 1/строка 4)= 

(К) 

9,1285 8,3428 -0,786 91,39 

Сопоставление темпов (индексов) изменения объема выпуска продукции с индексами объема и качества 

использования факторов позволяет сделать вывод об интенсивности использования производственного персонала 

и основных фондов. Снижение численности персонала на 0,3% сопровождается ростом выработки на 6,4%. 

Совокупное влияние факторов обеспечивает прирост объема выпуска на 6%  (0,997*1,064 = 1,06). 

Изменение выпуска продукции в результате снижения численности производственного персонала составит: -

0,31/6,03 = —0,051 * 100% = -5,1%. Доля влияния производительности труда: 100% — (—5,1%) = 105.1%.' 

Использование основных производственных фондов характеризуется преобладающим ростом фондоотдачи 

(качество использования фактора) по сравнению с увеличением стоимости основных производственных фондов. 

Прирост выпуска продукции за счет количественного фактора составит 44% (2,64: 6,03 * 100%). Доля влияния 

фактора интенсификации, т.е. фондоотдачи, составляет 100% - 44% = 56%. 

Использование товарно-материальных ресурсов характеризуется как экстенсивное: выпуск продукции возрос 

на 6,03% при дополнительном вовлечении в оборот материальных ресурсов, значительно превышающем 

дополнительную потребность в оборотных средствах при условии оборачиваемости средств на уровне базисного 

периода. Прирост товарно-материальных ценностей на 1 % прироста выпуска продукции составил  

16,02 / 6,03 = 2,657, или 265,7%. 

Таблица 6.3. 

Сводная таблица влияния факторов объема и качества на объем выпуска продукции 

Виды ресурсов Доля прироста выпуска продукции, 

% 

Тип развития 

за счет 

фактора объема 

за счет 

фактора 

качества 

(отдачи) 

Производственный 

персонал 

-5,1 105,1 Интенсивное 

Основные 

производственные фонды 

44 56 Интенсивное 

Оборотные материальные 

ресурсы 

265,7 -165,7 Экстенсивное 

 

Интенсивное использование факторов обеспечивает получение относительной экономии ресурсов, 

экстенсивное использование — относительный перерасход. 

Относительная экономия (перерасход) определяется как разность между размерами фактически 

используемых ресурсов и ресурсами, необходимыми для выпуска продукции в фактическом объеме при условии 

неизменности показателей эффективности использования ресурсов. 

Расчет относительной экономии (перерасход) ресурсов и условного высвобождения (привлечения) 

персонала показан в табл. 6.4. 

Таблица 6.4 

Расчет относительной экономии (перерасхода) ресурсов 

Виды ресурсов Значение за 

базисный 

период 

Размер ресурсов в 

перерасчете на объем 

выпуска 

Значение за 

отчетный 

период 

Относительное 

изменение:  

— экономия; 

+ перерасход 
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Производственный 

персонал, чел. 

640 640. 1,06 =678 638 -40 

Основные 

производственные фонды, 

тыс. руб. 

13 992,6 13992,6. 1,06= = 

14832,16 

14 361,8 -470,4 

Оборотные 

материальные ресурсы, тыс. 

руб. 

2210 2210.1,06=  

= 2342,6 

2564 +221,4 

Интенсивное использование персонала позволило высвободить 40 чел, что является фактором относительной 

экономии средств на оплату труда при неизменном среднем уровне оплаты труда. В результате интенсивного 

использования основных производственных фондов относительная экономия ресурсов составила 470,4 тыс. руб. 

Экстенсивное использование материальных оборотных средств потребовало вовлечения в оборот 221,4 тыс. руб. 

Размер привлекаемых ресурсов и качество их использования самым непосредственным образом связаны с 

величиной затрат на выпуск и реализацию продукции и величиной удельных затрат. Экстенсивное использование 

факторов производства приводит к увеличению себестоимости выпуска более высокими темпами, чем рост 

выпуска. Интенсивное развитие означает снижение размера ресурсов на 1 руб. выпуска или снижение емкости 

выпуска продукции, соответственно снижается удельная себестоимость продукции. 

Вопрос 6.4. Принципы организации поиска и оценки резервов  

Изучение влияния экстенсивных и интенсивных факторов роста позволяет выявить и количественно 

оценить резервы роста объема выпуска продукции и прибыли при наличии достаточной емкости рынка. 

При поиске резервов следует руководствоваться принципами: научность, системность, обоснованность, 

оперативность, плановость, массовость, выделение ―ведущего звена‖ и ―узких мест‖, предотвращение повторного 

счета. 

Научность - использование законов развития и функционирования систем, а также динамики рыночного 

равновесия при анализе и поиске резервов.  

Системность - умение выявлять и обобщать резервы с учетом взаимосвязи и взаимоподчиненности 

изучаемых явлений. Это позволяет более полно выявлять резервы и избегать их повторного счета, а также 

охватывать все возможные варианты, вытекающие из динамики рыночного равновесия. 

Обоснованность вытекает из указанных выше принципов научности и системности. Оперативность 

означает, что поиск резервов будет эффективен лишь при сокращении времени между выявлением и 

использованием резервов. Плановость и массовость - предприятия планируют пути поиска и реализации 

резервов, отражая эту работу в планах организационно-технических мероприятий, охватывающих все этапы 

процесса производства изделий. 

Принцип выделения ―ведущего звена‖ - выявление тех элементов себестоимости, которые дают 

основную часть затрат в производстве продукции и могут дать большую экономию при минимальных условиях. 

Принцип выделения ―узких мест‖ – выявление факторов, которые лимитируют темпы роста результативности 

производства. 

Для предотвращения повторного счета следует учитывать взаимодействие различных факторов, от 

которых зависят результаты хозяйственной деятельности.  

 

 

Тема 7. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе 

Вопрос 7.1. Понятие прогнозирования 

Вопрос 7.2. Прогнозирование экономической деятельности предприятия  

Вопрос 7.3. Приемы прогнозирования  
 

Вопрос 7.1. Понятие прогнозирования 

Попытки прогнозирования событий в природе и обществе сопутствовали цивилизации на всех этапах ее 

развития. Еще в глубокой древности возник термин ―прогностика‖, отражающий специальную область познания 

путем прогнозирования. Книга великого древнегреческого врача и исследователя Гиппократа ―Прогностика‖ 

написана более двух тысяч лет назад. В ней прогнозирование понималось как искусство предвидения будущего, 

которое базировалось на приметах и наблюдениях за действительностью, на интуиции, непосредственных 
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способностях прорицателя, осуществляющего прогноз. В ходе исторического развития искусство прогнозирования 

постепенно превращалось в особую профессию. 

Прогнозирование в финансово-экономической сфере выросло из общего направления прогностики и стало 

особенно актуальным к концу XIX — началу XX в. 

Наибольшее значение приобретают прогнозы, связанные с оценкой будущих показателей: 

 объем производства,  

 финансовые результаты,  

 темпы роста или снижения товарооборота,  

 объем и динамика денежной массы,  

 величина потенциального спроса и товарного предложения,  

 структура доходов и расходов населения,  

 производительность труда,  

 уровень безработицы,  

 индексы инфляции,  

 курсы валют  

 и другие натуральные и стоимостные показатели. 

Практика показывает, что даже несбывшиеся прогнозы обладают определенной полезностью. Они 

описывают возможные сценарии развития объектов и оптимальные управленческие решения по каждому 

сценарию. В отличие от планирования целью прогнозирования никогда не является буквальная реализация 

разработанных прогнозов в действительности. Качественное определение перспективы позволяет управляющим 

своевременно обнаруживать риски и угрозы и принимать упреждающие меры для избежания отрицательных 

результатов.  

В настоящее время лидирующие западные компании вводят элементы поискового экономического 

прогнозирования в систему своего стратегического управления, создают офисы будущего, открывают специальные 

подразделения по прогнозированию своего финансово-хозяйственного развития, проводят специальные тренинги и 

деловые игры по прогнозированию будущего. 

В РФ в условиях рыночной экономики многие предприятия вынуждены переходить к новой системе 

управления, содержащей элементы прогнозирования:  

 используются современные компьютерные и информационные технологии,  

 проводятся сложные многофакторные расчеты,  

 применяются методы прогнозного бюджетирования (оперативного прогнозирования 

денежных потоков).  

Приоритет в развитии методов прогнозирования на макро-уровне принадлежит российским ученым, на 

микро-уровне - западным исследователям. 

Прогнозирование - это процесс опережающего отражения процессов развития и конечного состояния в 

будущем какой-либо системы и определение возможных путей достижения оптимальных состояний 

прогнозируемой системы.  

 

Вопрос 7.2. Прогнозирование экономической деятельности предприятия 

Основными задачами прогнозирования на предприятии являются  

 построение S-образных кривых, отображающих предельные возможности предприятия;  

 оценка конкурентной позиции товаров на рынке (выявление динамики рыночного равновесия);  

 отображение возможных вариантов кривой жизненного цикла технологических систем и 

предприятия в целом; 

 прогнозное исследование влияния разнообразных процессов и явлений, складывающихся под 

воздействием объективных экономических законов и субъективных факторов на деятельность предприятия; 

 выделение существенных и несущественных, основных и побочных, управляемых и 

неуправляемых, определяющих и второстепенных, необходимых и случайных и т.д. факторов с целью определения 

их влияния на финансовое состояние предприятия, 

 выявление основных тенденций развития предприятия и его внешней среды (прогнозный анализ), 

определение возможных значений показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

 выявление позитивных и негативных сил, действующих на предприятие, и степени их 

воздействия, определение потенциальных угроз финансовому благополучию; 

 выявление проблем будущего, формирование системы распознавания ―слабых сигналов‖ 

кризисного развития предприятия для своевременного принятия мер; 

 проведение прогнозных маркетинговых исследований, выявление потенциальных потребностей и 

прогнозирование объемов продаж и доли рынка, определение наиболее жизнеспособных в будущем секторов 

экономики; 

 повышение уровня научного обоснования бизнес-планов и инвестиционных проектов 

предприятия, обеспечение информационной поддержки стратегическим разработкам; 
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 обобщение передового опыта, выявление и анализ лидирующих фирм, лидирующей продукции, 

перспективных (привлекательных) направлений развития бизнеса, определение ключевых факторов успеха, 

прогнозный анализ конкурентного поля; 

 поиск, систематизация и использование потока новых идей. Формирование банка данных 

инноваций: новых продуктов, новых технологий, новых сфер деятельности, новых рынков, новых 

организационных форм и т.д.; 

 создание образа будущего фирмы, определение ее перспективной самоидентификации, выявление 

спектра потенциальных конкурентных преимуществ и желаемых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансово-хозяйственная сфера относится к числу наиболее важных сфер прогнозирования на всех 

стадиях жизненного цикла предприятия. Финансовое состояние предприятия может быть  

 абсолютно устойчивое,  

 нормально устойчивое,  

 неустойчивое (предкризисное),  

 кризисное  

 катастрофическое  

в зависимости от показателей платежеспособности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэффициентов автономии и маневренности и др.  

Прогнозирование финансово-экономических показателей особенно значимо в кризисных и предкризисных 

ситуациях, когда решается судьба предприятия, определяется целесообразность его дальнейшей деятельности. 

В целом финансовые прогнозы дают возможность оценить:  

 будущее имущественное состояние предприятия;  

 степень предпринимательского риска;  

 достаточность капитала для будущей деятельности предприятия и проектируемых инновации и 

инвестиций;  

 перспективную потребность в дополнительных источниках финансирования, способность 

предприятия к самостоятельному наращиванию капитала;  

 рациональность привлечения заемных средств с учетом их прогнозной стоимости;  

 сроки и порядок возврата заемных средств;  

 обоснованность политики распределения прогнозной прибыли;  

 прогнозное финансовое состояние предприятия при тех или иных предположениях (гипотезах);  

 инвестиционную привлекательность предприятия в перспективе;  

 возможности максимизации прибыли и рыночной стоимости предприятия;  

 возможные пути оптимизации структуры капитала предприятия и обеспечения его финансовой 

устойчивости;  

 прогнозную платежеспособность предприятия и ликвидность его баланса;  

 возможные направления реструктуризации долгов и повышения платежной дисциплины;  

 прогнозные схемы выплаты дивидендов акционерам (учредителям);  

 прогнозные схемы оплаты труда;  

 возможные направления оптимизации управления издержками;  

 возможности оптимизации налогообложения  

 и другие направления деятельности предприятия. 

Вопрос 7.3. Приемы прогнозирования 
Все приемы можно разделить на:  

общетеоретические, используемые во всех областях прогностики – это все известные инструменты общей 

теории познания.  

специальные, наиболее эффективные для конкретной области прогнозирования (например, для 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия). Это приемы:  

 алгоритмический,  

 эвристический,  

 эталонный, 

 сценарный и т.д. ( 

Общетеоретические приемы прогнозирования 
Индукция (от лат. inductio — наведение) — это вид обобщения на основе данных опыта, которые 

―наводят‖ на общее. Индуктивные обобщения рассматриваются как опытные истины или эмпирические законы 

Дедукция (от лат. deductio — выделение) — форма выводного знания, противоположная индукции. Это 

переход от общего к частному, т.е. процесс логического вывода по определенным правилам частных заключений 

на основе общих закономерностей и тенденций.  

Анализ - разделение целого на части и исследование каждого элемента в отдельности.  

Синтез наоборот, объединяет и обобщает отдельные фрагменты в единое целое. При использовании 

анализа и синтеза для целей прогнозирования их называют прогнозным (перспективным, трендовым) анализом и 

синтезом. 
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Эмпирический подход (от греч. empeiria — опыт) обязательная проверка умозаключений, в том числе и 

прогнозных знаний, на практике, через опыт их реализации.  

Номотетический прием (от греч. nomos — законодательный подход) в прогнозировании - это построение 

нормативных прогнозов. Так, для прогнозирования деятельности предприятия полезным является разработка 

различных экономических норм и нормативов, имеющих опережающий характер (норматив оборотного капитала, 

норма желаемой прибыли, норма ожидаемых постоянных и переменных затрат, доля собственных источников 

финансирования и т.п.). 

Диалектический прием (от греч. dialectike — искусство ведения беседы, спора) – это изучение явлений в 

их взаимосвязи, выявление противоположностей, борьба между которыми ведет к изменению действительности. 

Сравнение — суждения о сходстве или различии объектов. Показатели конкретного предприятия 

сравнивают с показателями предприятий-конкурентов или со среднеотраслевыми показателями; плановые 

показатели сравниваются с отчетными, отчетные — с отчетными показателями предшествующих периодов, 

прогнозные — с отчетными показателями и т.д. Сравнение требует обеспечения сопоставимости используемых 

показателей (единство методов оценки, сравнимость календарных сроков, устранение случайных колебаний и т.п.). 

Типология (от греч. typos — отпечаток, форма, образец) — группировка объектов по тем или иным 

признакам.  

Системный подход (от греч. systema — целое, составленное из частей) - учет взаимосвязей и 

взаимодействий между элементами системы. Общая теория исследования систем иначе называется кибернетикой.  

Исторический подход - изучение прошлой истории того или иного исследуемого объекта для 

формирования утверждений о будущем. Зачатки будущего находятся именно в прошлом. При экономическом 

прогнозировании важнейшей проблемой реализации исторического подхода является проблема обеспечения 

сопоставимости данных, учета фактора инфляции.  

Психоанализ – это особый теоретический подход, который ставит в центр познавательной деятельности 

психические явления — интересы, эмоции, восприятия, убеждения, потребности, мотивы, чувства, особенности 

поведения и мышления, проблемы человеческих взаимоотношений в микрогруппах и больших коллективах и т.д. 

Центральное место в процессах управления и прогнозирования занимает человек. От личностных, 

психологических качеств во многом зависит успех или неуспех любого дела. Психические явления относятся к 

наиболее трудно-прогнозируемым процессам и требуют особых методов и приемов. 

Наблюдение, эксперимент моделирование. Наблюдение — пассивная операция, которая завершается 

интерпретациями наблюдаемых явлений. Эксперимент - активная проверка на практике каких-либо гипотез и 

требует волевых решений. Моделирование - создание многообразных моделей — описаний того или иного 

процесса или явления, активное экспериментирование с этими моделями. Сходство модели с объектом, который 

она отображает, принято называть адекватностью. 

Генетический прием - исследование внутренне присущих (имманентных) объекту свойств и изучение 

процессов развития объекта исходя из его исходного состояния. 

Функциональный подход (от лат functio — совершение, исполнение) - исследование отношений двух или 

более объектов, в которых изменению одного из них соответствует изменение другого. Функциональный подход 

реализуется через методы факторного анализа, корреляционного и регрессионного анализа, метод главных 

компонент и др. 

Специальные приемы прогнозирования 

служат дополнением общетеоретических приемов. 

Алгоритмический подход - формализованное, логическое описание объекта. Алгоритм — процесс 

преобразования информации в четко определенной последовательности. Так, план счетов является финансово-

информационной моделью предприятия, позволяющей алгоритмически описать его деятельность. Каждая 

бухгалтерская проводка соответствует определенной хозяйственной операции и формирует определенное 

финансовое отражение ее результата. 

Эвристический подход не содержит логических, четких оснований и предполагает использование 

преимуществ образного, интуитивного, субъективного мышления. Эвристические решения применяются для 

сложных систем, характеризующихся высоким уровнем неопределенности и риска. ―Эвристика предписывает 

общие правила для достижения общих целей и в типичных ситуациях не предписывает точного маршрута и 

обозначенной цели, как это делается в случаях алгоритма... Отдавать предпочтение эвристическим методам перед 

алгоритмическими — это средство справиться с растущим многообразием. Вместо того чтобы пытаться 

организовать все детально, вы организуете лишь часть, после чего динамика системы сама вынесет вас туда, куда 

вы стремились...‖ 

Проблемный подход. Проблема — это определенное противоречие, требующее разрешения (между 

желаемым и реальным, между целью и средствами и т.д.). Нахождение таких противоречий, а также 

предположение, что рано или поздно эти противоречия будут разрешены, и составляют суть проблемного подхода. 

Необходимо составить список проблем, развернуть его в ―проблемное поле‖, т.е. классифицировать 

выявленные противоречия по разным основаниям. Прогнозирование сведется к составлению образа будущего в 

случае ликвидации выявленных проблем. 

Программно-целевой подход - построение дерева целей и дерева ресурсов и взаимоувязку этих деревьев 

с помощью жестко определенных программ деятельности конкретных исполнителей программы. При этом 
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построение дерева целей начиналось с верхнего яруса. Далее происходила детализация целей по ярусам до тех пор, 

пока не становилось ясно, кто именно и при помощи каких ресурсов может реализовать ту или иную цель. 

Если рассматривать проблемы как главные барьеры на пути к тем или иным целям, то мероприятия по 

разрешению проблем и есть программа движения объекта по желаемому пути развития.  

Эталонный подход - разработка идеальных образов прогнозных объектов, определенных эталонов, 

достижение которых является желательным и возможным. Эталонный подход применяется при разработке 

стандартов качества, образа эталонного товара и т.п. Образ эталонного товара может возникнуть при соединении 

конкурентных преимуществ по ценовым, ассортиментным, потребительским и другим качествам. 

Сценарный подход связан с построением возможных альтернатив движения к желаемому результату. 

Сценарий представляет собой определенную логическую последовательность событий. Сценарии могут 

различаться по общей экономической ситуации, ситуации на каком-либо рынке, вариантами макроэкономической 

политики и т.д. 

Чаще всего разрабатываются сценарии:  

 инерционный, базовый (по принципу ―ничего не менять‖),  

 пессимистический, наихудший (по принципу ―все плохое состоится‖),  

 оптимистический (―мир через розовые очки‖),  

 сценарии желаемые, возможные, экстренные, принципиальные (по принципу ―если... то...‖) и т.д.  

Многовариантные сценарии нужны для выбора и внедрения выбранного оптимального сценария в 

практику  

Интуитивные методы прогнозирования 
В нашей стране значимость интуитивных методов прогнозирования традиционно недооценивалась 

(приоритетными были жестко определенные планы, задания, указания, дисциплина, централизованное 

предписание и т.п.). Однако еще Декарт, Спиноза, Лейбниц считали интуитивное исследование высшей формой 

познания, а Эйнштейн указывал, что в науке подлинной ценностью является только интуиция. 

Из всех интуитивных методов прогнозных исследований наиболее эффективными для финансово-

хозяйственного прогнозирования являются:  

 метод мозгового штурма,  

 метод патентов-аналогов,  

 терминологический и лексический анализ,  

 метод определения характеристик публикационной активности,  

 метод экспертных оценок. 

Метод мозгового штурма (ММШ) (англ. brain storm) разработан и введен в практику решения проблем, 

особенно нестандартных, А. Осборном. В сознании каждого человека при решении какой-либо задачи происходят 

одновременно два процесса: творческий (генерирование новых идей) и аналитический (оценка, анализ этих идей). 

В результате продуктивность процесса решения снижается, поскольку многие ―сырые‖ идеи не выдерживают либо 

внутренней, либо внешней оценки (в случае, если над решением задачи работает группа). Изобретение Осборна 

было до гениального простым — разделить во времени генерирование новых идей и оценку. Таким образом, 

технология состоит из двух этапов: 

• этап генерирования идей. Группа специалистов из 5—15 человек в течение 30—45 минут высказывает 

всевозможные идеи в рамках определенной проблемы, пользуясь следующими правилами: идей должно быть как 

можно больше, критика в любом виде запрещена, обосновывать идеи не нужно, всячески приветствуется развитие 

идей партнеров, каждая идея фиксируется (на плакате, стенографируется, записывается на магнитофон); 

• этап анализа - нахождение рационального зерна в каждой, даже кажущейся совершенно невероятной 

идее. Продолжительность работы — от нескольких часов до нескольких дней. Количество участников — по 

ситуации. Возможно привлечение экспертов и специалистов из смежных областей. 

Метод патентов-аналогов (МПА) - изучение динамики и мощности потоков запатентованных идей и 

технических решений. Суть его в том, что фирмы обычно патентуют за рубежом только практически значимые 

разработки. Выявляя частоту патентов по тем или иным направлениям, можно определить наиболее значимые 

области по интенсивности патентного потока.  

Метод определения характеристик публикационной активности (МОП) позволяет выявлять 

―прорывные области‖, в которых предприятию целесообразно концентрировать свою инновационную 

хозяйственную деятельность. При этом методе проводится статистический анализ числа научных публикаций, 

научных журналов, частоты использования печатных работ, контент-анализ (число упоминаний той или иной 

идеи) и т.п.  

Метод экспертных оценок (МЭО - оценки высококвалифицированных специалистов (экспертов), 

обработка их мнений о прогнозируемом объекте. Чаще всего МЭО применяется в условиях большой 

неопределенности, отсутствия достоверной информации, в экстремальных условиях. 

В зависимости от формы работы с экспертами различают индивидуальные и коллективные методы 

экспертизы. Индивидуальные методы экспертизы предусматривают персональную работу с каждым экспертом 

и получение частного, предварительно не согласованного с другими заключения эксперта (например, о 

перспективах развития того или иного направления науки, техники, бизнеса и т.д.). Форма получения априорных 

экспертных оценок может быть различной: интервьюирование, анкетирование и т.п. К недостаткам 

индивидуальных методов относится высокая степень субъективности, нестабильность результатов, 
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неуправляемость экспертизы (зависимость от уровня компетенции эксперта, его ценностных ориентации, 

случайных факторов). 

Коллективная (групповая) экспертиза предусматривает сбор и обобщение мнений группы экспертов в 

максимально систематизированном виде.  

При использовании методов интуитивного прогнозирования используется комбинированный, 

комплексный подход. Важнейшим из таких подходов – игротехнический, это разработка и проведение на 

предприятии специальной деловой игры: проблемной, ролевой, организационно-деятельностной и т.д. 

Основателем игротехнического подхода в нашей стране принято считать Г. Щедровицкого. В настоящее время 

общая библиотека игровых технологий насчитывает свыше 500 постановок. 

Формализованные методы прогнозирования 

можно свести к двум группам: методы экстраполяции выявленных тенденций и методы математического 

моделирования". 

Группа методов экстраполяции. Суть методов заключается в определении тенденции развития 

показателей объекта в прошлом и распространении этих тенденций на будущее.  

Условием успешного применения методов экстраполяции является неизменность или относительная 

стабильность выявленных тенденций или взаимосвязей факторов. Их применяют в основном для краткосрочного 

или среднесрочного прогнозирования, а также при эволюционном характере развития прогнозного объекта, 

исключающем резкие качественные скачки. При этом ретроспективный период должен не менее чем в два раза 

превышать период упреждения. 

Методы математического моделирования включает в себя:  

математико-статистические методы изучения связей (корреляционный анализ, регрессионный анализ, 

дисперсионный прогнозный анализ, метод главных компонент, ковариационный анализ, кластерный анализ и т.д.),  

эконометрические методы (матричный, гармонический, спектральный анализ, методы теории 

производственных функций, методы теории межотраслевого баланса),  

методы экономической кибернетики и оптимального программирования (методы линейного и 

нелинейного программирования, динамическое и выпуклое программирование и т.д.),  

методы исследования операций и теории принятия решений (теория игр, теория массового обслуживания, 

методы сетевого планирования и управления, методы байесовского анализа и т.п.). 

Методы математического моделирования – это методы активного прогнозирования, которые раскрывают 

механизм формирования того или иного показателя, и возрастает возможность целевого управления теми или 

иными параметрами и факторами. 

Все рассмотренные выше группы методов прогнозирования тесно связаны друг с другом. Во всех группах 

методов используется терминология факторного анализа. В то же время различные группы методов значительно 

отличаются друг от друга, дополняют друг друга, образуя вместе полную и целостную систему. Поэтому 

практическим прогностикам необходимо принимать во внимание всю совокупность современных прогнозных 

инструментов. 

Для реальных прогнозных исследований характерным является именно комплексный подход, 

соединяющий разные методы и приемы.  
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