Глоссарий по теме 2.
1. Актив - часть бухгалтерского баланса, в которой отражены в денежном выражении
финансовые и нефинансовые ценности предприятия на определенный момент времени. Актив
современного баланса российского предприятия состоит из двух разделов: внеоборотные
активы и оборотные активы.
2. Активная часть основных средств - сумма основных средств предприятия за
исключением стоимости зданий и сооружений.
3. Амортизация перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов ио
частям на производимую продукцию. Обеспечивает финансирование простого воспроизводства
амортизируемых внеоборотных активов.
4. Бухгалтерская прибыль - положительная разница между доходами предприятия,
представляющими собой прирост совокупной стоимостной оценки его активов,
сопровождающийся увеличением капитала собственников, и расходами, представляющими
собой снижение совокупной стоимостной оценки его активов, сопровождающееся
уменьшением капитала собственников, за исключением результата операций по
преднамеренному изменению этого капитала.
5. Бухгалтерский баланс предприятия - способ группировки и обобщенного отражения в
денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования и
целевому назначению на определенный момент времени. Обычно составляется на первое число
месяца, квартала, года (в банках - ежедневно). Представляет собой таблицу определенной
формы, состоящую из двух частей - актива и пассива, которые делятся на разделы, а разделы на статьи. Итоги актива и пассива равны и называются валютой баланса. Различают балансбрутто (в валюту которого входит сальдо контрарных (регулирующих) счетов) и баланс-нетто
(в валюту которого сальдо таких счетов не входит).
6. Валовая выручка - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг,
включающая косвенные налоги (НДС, акцизы).
7. Валовая прибыль - исходная прибыль, полученная от основной деятельности
предприятия и равная разности между выручкой-нетто и производственной себестоимостью
реализованной продукции, работ и услуг. Включает коммерческие и управленческие расходы.
8. Валовая продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг, включая незавершенное производство.
9. Внеоборотные активы - нематериальные активы, основные средства, незавершенное
строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые
вложения, отложенные внеоборотные активы и прочие внеоборотные активы. Отражаются в I
разделе баланса.
10. Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства основного средства на
определенную дату.
11. Выручка-нетто - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг за вычетом
косвенных налогов (НДС, акцизов).
12. Доходы организации - увеличение се экономических выгод в результате поступления
активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за
исключением вкладов в уставный капитал.
13. Заемный капитал - обязательства предприятия но кредитам, займам и кредиторской
задолженности.
14. Инвестиции - вложения капитала в предприятия (в действующие и в строительство
новых), в новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги.
15. Капитализация - расчет стоимости актива по доходу или прибыли, который он
приносит.
16. Капитал предприятия - средства, вложенные в предприятие в целях получения дохода.
17. Кредиторская задолженность - краткосрочный пассив предприятия, равный его
задолженности кредиторам (госбюджету, работникам, поставщикам и подрядчикам,

покупателям и заказчикам и т.п.), за исключением задолженности по краткосрочным займам и
кредитам.
18. Ликвидность баланса предприятия - такое соотношение между активами и пассивами
бухгалтерского баланса предприятия, при котором обеспечивается соответствие между
группами активов и пассивов как по сумме, так и по срокам погашения.
19. Нематериальные активы - часть активов предприятия, в отношении которых
одновременно выполняются следующие условия: неосязаемость; возможность идентификации
(отделения от другого имущества); использование в производстве продукции, выполнении
работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд; длительный срок полезного
использования (в России - свыше 12 месяцев или в течение обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев); отсутствие у организации намерения перепродать эти активы;
способность приносить доход в будущем; наличие документов, подтверждающих
существование этих активов, и исключительное право организации на результаты
интеллектуальной деятельности.
20. Основной капитал - капитал, вложенный во внеоборотные активы (за исключением
отложенных налоговых активов).
21. Основные средства - средства и орудия труда, участвующие во многих
производственных циклах и переносящие свою стоимость на продукт постепенно.
22. Остаточная стоимость основного средства - разница между первоначальной
стоимостью основного средства и накопленной амортизацией.
23. Расходы организации - уменьшение се экономических выгод в результате выбытия
активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации,
за исключением уменьшения вкладов в уставный капитал но решению участников.
24. Рентабельность - показатель экономической эффективности, характеризующий
соотношение дохода и затрат за определенный период.
25. Рентабельность активов - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой
стоимости всех производственных активов (к итогу баланса).
26. Себестоимость продукции, работ, услуг - выраженные в денежной форме затраты
основных фондов, природного сырья, материалов, топлива, энергии, труда и других ресурсов.
27. Факторный экономический анализ - анализ, позволяющий определить влияние
изменения факторных экономических показателей на изменение результативного
экономического показателя.
28. Фондоотдача - объем продукции, приходящийся на единицу производственных фондов.

