Глоссарий по теме 3.
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. Амортизациемкость продукции - отношение суммы начисленной амортизации за
период к объему выпуска (продаж) продукции за этот период.
3. 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.
4. 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).
5. Валовая продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг, включая незавершенное производство.
6. Выручка-нетто - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг за вычетом
косвенных налогов (НДС, акцизов).
7. Готовая продукция - полностью законченная производством продукция,
соответствующая установленным стандартам или техническим условиям.
8. Дебиторская задолженность - это средства, отвлеченные из оборота организации,
представляющие собой долги контрагентов по экономической деятельности (в большинстве
случаев покупателей). В балансе российских предприятий показывается краткосрочная
задолженность (со сроком погашения в течение 12 месяцев) и долгосрочная (со сроком
погашения более чем через 12 месяцев).
9. 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.
10. Заемный капитал - обязательства предприятия но кредитам, займам и кредиторской
задолженности.
11. Запасы - часть оборотных активов предприятия, включающая материальнопроизводственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные
полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части, топливо, тару и т.п.), готовую
продукцию, товары, затраты в незавершенном производстве, расходы будущих периодов.
12. Инвестиции - вложения капитала в предприятия (в действующие и в строительство
новых), в новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги.
13. Капитализация - расчет стоимости актива по доходу или прибыли, который он
приносит.
14. Капитал предприятия - средства, вложенные в предприятие в целях получения дохода.
15. Качество - совокупность свойств и характеристик продукции, товаров, работ и услуг,
обусловливающих их способность удовлетворять потребности потребителя с той или иной
степенью полноты, надежности, эстетичности и т.п.
16. Количественные экономические показатели - экономические показатели, выраженные
в физических (штуках, единицах веса, объема, длины и т.п.) или денежных единицах (рублях,
долларах и т.п.).

17. Ликвидность активов - способность и скорость активов превращаться в денежные
средства без потери текущей стоимости.
18. Материалоемкость продукции - отношение материальных затрат к объему выпуска
продукции.
19. Материалоотдача - отношение объема выпуска продукции к материальным затратам.
20. Оборотные активы - текущие активы предприятия, обслуживающие процесс
производства и обращения.
21. Оборотный капитал - капитал предприятия, вложенный в оборотные активы. Одна
часть этого капитала представляет собой собственный капитал, другая - заемный.
22. Платежеспособность - наличие у предприятия денежных средств и (или) их
эквивалентов (высоколиквидных ценных бумаг), позволяющих своевременно и в полном
объеме выполнить его денежные обязательства и без перебоев продолжать основную
деятельность.
23. Прибыль (убыток) от продаж - разность между выручкой (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ,
услуг, а также коммерческими и управленческими расходами.
24. 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.
25. Рентабельность - показатель экономической эффективности, характеризующий
соотношение дохода и затрат за определенный период.
26. Рентабельность активов - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой
стоимости всех производственных активов (к итогу баланса).
27. Рентабельность собственного капитала - отношение чистой прибыли к чистым
активам.
28. Себестоимость продукции, работ, услуг - выраженные в денежной форме затраты
основных фондов, природного сырья, материалов, топлива, энергии, труда и других ресурсов.
29. Темп прироста - отношение изменения показателя к его исходному (базисному)
значению. Выражается, как правило, в процентах.
30. Темп роста - отношение отчетного значения показателя к базисному значению,
выраженное, как правило, в процентах.
31. Товарная продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг за вычетом остатков незавершенного производства и внутрихозяйственного
оборота.
32. Трудоемкость - затраты живого труда (в человеко-днях или человеко-часах) на
производство единицы продукции (в натуральном выражении или на один рубль выпускаемой
продукции).
33. Фондоемкость продукции - величина производственных фондов, приходящихся на
единицу продукции.
34. Фондоотдача - объем продукции, приходящийся на единицу производственных фондов.
35. Чистая прибыль - прибыль предприятия, равная сальдо доходов и расходов по
обычным видам деятельности плюс сальдо прочих доходов и расходов минус налог на прибыль.
36. Энерговооруженность труда - мощность энергоносителей, приходящаяся на одного
среднесписочного работника (рабочего).

