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1. ВВЕДЕНИЕ. 
   Методические указания по курсу «Анализ хозяйственной деятельности 

в зарубежных странах»      предназначены для студентов 5 курса специальности 

Э.01.07.00 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», обучающихся по дневной  и 

заочной форме обучения. Материалы данного курса используются при разра-

ботке соответствующих разделов дипломной работы и в практической работе 

экономиста и бухгалтера. 

 Анализ хозяйственной деятельности в зарубежных странах, поя-

вившийся одновременно с развитием бухгалтерского учета, стал фундамен-

тальной потребностью хозяйственной деятельности. В университетах всего ми-

ра он признается одним из важнейших предметом  для студентов, изучающих 

бизнес. Анализ сыграл важную роль в формировании рыночной экономики.  

 Методика анализа хозяйственной деятельности в зарубежных стра-

нах и Республике Беларусь имеет существенные отличия. Четкое понятие соб-

ственности, защищаемое конституцией, позволяет четко определить приорите-

ты при анализе. Проведение анализа хозяйственной деятельности позволяет по-

высить обоснованность принимаемых управленческих решений, избежать эко-

номических потерь и банкротства. 

 В то же время анализ хозяйственной деятельности в зарубежных 

странах имеет богатую историю, фундаментальную проработку и его знание 

для специалиста по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту является обяза-

тельным. Это позволит успешно сотрудничать с зарубежными предприятиями, 

создавать совместные предприятия, расширять экономическое сотрудничество. 

 Цель дисциплины: изучение теоретических и методологических основ 

анализа хозяйственной деятельности в зарубежных странах, усвоение его ос-

новных концепций и методов, приобретение практических навыков в проведе-

нии анализа и использовании его результатов при принятии управленческих 

решений. 

 



 

 Предмет дисциплины: курс «Анализ хозяйственной деятельности в за-

рубежных странах» является специальной дисциплиной, раскрывающей теоре-

тические основы и практические вопросы организации и проведения анализа на 

предприятиях зарубежных стран. 

Задача дисциплины: использовать методологические концепции, кото-

рые способны более эффективно реализовать управленческие и контрольные 

функции анализа хозяйственной деятельности.       

При изучении данного курса студенты используют знания, полученные 

ими по курсам «Бухгалтерский учёт в промышленности», «Аудит и ревизия», 

«Анализ хозяйственной деятельности» и другим курсам. 

 



 

2. СТРУКТУРА КУРСА. 
Согласно рабочему учебному плану специальности Э.01.07.00 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» изучение дисциплины производится в 9 семестре 

– для студентов дневной формы обучения и в 10-м семестре – для студентов за-

очной формы обучения. 

Учебным планом предусмотрено: для заочной формы обучения: 36 часов, 

в том числе аудиторных занятий – 10 часов: 6 часов лекций, 4 часа практиче-

ских занятий, самостоятельной работы - 26 часов. Контрольная работа в 10-м 

семестре. Форма контроля знаний – зачет. Для дневной формы обучения: 34 ча-

са, в том   числе 14 часов лекций, 12 часов практических занятий, самостоя-

тельной работы  - 8 часов. Форма контроля  - зачет. 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА. 
ДНЕВНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА  
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4. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

ТЕМА 1. Основные элементы финансовой отчетности. Анализ финансовых 
документов. 

Гармонизация финансовой отчетности зарубежных стран на основе 4 Ди-
рективы ЕС. Основные виды финансовых отчетов на предприятиях  в зарубеж-
ных странах. Форма и функции следующих финансовых отчетов: Отчет дирек-
торов, Отчет о прибылях и убытках, Баланс, Отчет об источниках и использо-
вании фондов, Отчет о добавленной стоимости. Анализ сводных финансовых 
документов. 

Показатели финансовой отчетности предприятий США. Показатели фи-
нансовой отчетности фирм Франции. Показатели финансовой отчетности в ФРГ 
. Финансовый отчет компаний Великобритании и Австралии. Публикуемые 
финансовые отчеты. Информация, необходимая для внешнего анализа. 

Потребители информации финансовой отчетности. Основные задачи. Ус-
тановленные форматы финансовой отчетности. Объединенные (консолидиро-
ванные) счета корпорации. Содержание финансовых отчетов и примечаний к 
ним. 

ТЕМА 2. Анализ деловой активности. 

Введение в понятие деловой активности. Основные показатели деловой 
активности. Показатели оборота (товарооборота) (оборот (товарооборот), обо-
рот на одного служащего, оборот и авансированный капитал).  Показатели обо-
рачиваемости оборотных средств (коэффициент оборота, продолжительности 
оборота текущих активов, коэффициент закрепления оборотных средств).  

Показатели добавленной стоимости (добавленная стоимость на одного 
работника, добавленная стоимость и авансированный капитал, распределение 
добавленной стоимости). Показатели заработной платы. Показатели рентабель-
ности (рентабельности продаж, рентабельность производства). Анализ кредит-
ной политики на предприятии на основе анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. Понятие счетов к получению. Взаимосвязь дебиторской задол-
женности и кредита. 

Кредитная политика и безнадежная задолженность. Приведение убытков 
по сомнительным долгам в соответствии с объемом реализации. Исчисление 
величины расходов по сомнительным долгам.  

ТЕМА 3. Экономические  и финансовые аспекты проведения анализа хо-
зяйственной деятельности в зарубежных странах. 

Факторы производства и деятельность предприятия. Создание стоимости. 
Добавленная стоимость как измеритель эффективности деятельности предпри-
ятия. Оплата трудовых ресурсов и распределение добавленной стоимости. Ин-

 



 

формация, необходимая для инвесторов и кредиторов. Понятие 
самофинансируемого дохода. 

Варианты определения прибыли. Показатели рентабельности. Два спосо-
ба определения затрат: «затраты по существу» и «затраты по функциям». Поня-
тие амортизации как «элемента затрат» и как «дополнительного дохода». Ана-
лиз ликвидности (коэффициенты текущей ликвидности, быстрой и абсолютной 
ликвидности). Структура капитала (анализ коэффициента гиринга). Капиталь-
ные затраты. 

ТЕМА 4. Особенности анализа хозяйственной деятельности мультинацио-
нальных компаний (МНК). 

Понятие МНК. Особенности анализа хозяйственной деятельности МНК. 
Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности МНК. Ограни-
чения анализа МНК, способы их преодоления.  

ТЕМА 5.  Финансовый анализ предприятий зарубежных стран. 

Оценка финансовых показателей. Финансовая сводка. Коэффициенты ли-
квидности, задолженности, управления, рентабельности.  

Понятие, ограничения и преимущества коэффициентного анализа. Коэф-
фициенты, применяемые при анализе. Построение модели анализа хозяйствен-
ной деятельности. Использование коэффициентного анализа на примере 
модели: введение; оборот; кадры; трудовые затраты; добавленная стоимость; 
показатели рентабельности; показатели эффективности; показатели роста; по-
казатели самофинансирования. 

ТЕМА 6. Финансовая структура и структура капитала. 

Финансовая структура показывает структуру всего пассива предприятия. 
Структура капитала указывает на структуру долгосрочного финансирования.  
Выбор финансовой структуры подразумевает:  

1. выбор соотношения между долгосрочными и краткосрочным капита-
лом. Доля краткосрочных фондов в общем объеме фондов предпри-
ятия зависит от природы активов предприятия.  

2. выбор процентной доли каждого  из источников постоянного капитала 
в общей сумме  пассива предприятия. Постоянные источники финан-
сирования должны сочетаться таким образом, чтобы максимизировать 
стоимость предприятия. 

Эффект финансового рычага. Связь между финансовой рентабельностью 
и коэффициентом доходности активов. 

Выбор финансовой структуры. Принятие финансовых решений. 

 



 

ТЕМА 7. Долгосрочное и краткосрочное финансирование предприятия. 

Понятие самофинансирования. Различные способы самофинансирования. 
Значение и возможности самофинансирования.  

Финансирование оборотных активов. Кредитная политика на предпри-
ятии. Недостатки, преимущества и возможности кредиторской задолженности.  

 



 

5. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
По курсу «Анализ хозяйственной деятельности в зарубежных странах» 

студентами заочной обучения формы в 10-м семестре выполняется контрольная 
работа. 

Контрольная работа состоит из двух этапов: 
1. Рассмотрение теоретического вопроса согласно предлагаемого перечня, в 

котором обстоятельно освещаются основные аспекты темы. Объем – 3-5 
страниц. 

2. Выполнение практического задания: 
 Произвести комплекс аналитических расчетов для предприятия 

GmBH«Grandgalla» согласно позициям, указанным в заданиях.    
 Произвести комплекс аналитических расчетов для предприятия Collins 

Corporation согласно позициям, указанным в заданиях.    
 Анализ дебиторской задолженности по срокам образования предприятия AG 

«Lorelei» 
Контрольная работа оформляется  в тетради или на отдельных листах 

формата А4, сшиваемых скобками. В начале работы приводится оглавление, 
где указывается номер варианта, наименование теоретического вопроса и план 
ответа на него. 

Задания  выполняются согласно их последовательности.  Перед каждым 
заданием приводится полное условие с исходными индивидуальными цифро-
выми данными, соответствующими варианту.  

 После каждого задания необходимо проанализировать полученные 
данные и сделать выводы. Графики обязательны для работ, выполненных 
на компьютере. 

В конце работы приводится список использованной литературы, дата на-
писания и подпись студента. 

 
 
 

 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К КОНТРОЛЬНОЙ РА-
БОТЕ.  

1. Гармонизация финансовой отчетности в зарубежных странах. Причины ее 
проведения. Основные формы отчетности в соответствии с 4 Директивой 
ЕС, их функции, содержание. 

2. Анализ финансовой документации. 
3. Способы и методы анализа. Понятие тренда. Способы приведения показате-

лей за ряд лет в сопоставимый вид. 
4. Понятие анализа деловой активности. Блоки показателей, характеризующих 

деловую активность на предприятии. 
5. Анализ оборота (товарооборота). Анализ оборачиваемости оборотных 

средств, включая анализ по их видам. 
6. Анализ заработной платы на предприятиях зарубежных стран.  
7. Значение и способы самофинансирования предприятия. 
8. Анализ добавленной стоимости. Анализ распределения добавленной стои-

мости. (Понятие совокупного дохода на предприятии. Два метода определе-
ния затрат.  Трактовка амортизации в зависимости от метода определения 
затрат).  

9. Финансовый анализ в зарубежных станах. 
10. Способы определения прибыли. Анализ рентабельности. 
11. . Анализ платежеспособности предприятия. 
12. Оценка капиталовложений на предприятии.  
13. Анализ капитала. Показатели структуры капитала. 
14. Анализ коэффициента Гиринга. Преимущества и недостатки высоко- и низ-

когиринговых компаний. 
15. Понятие инвестора и кредитора. Информация, необходимая для инвестора и  

для кредитора.  
16. Понятие и анализ мультинациональных компаний. Ограничения анализа 

МНК. 
17. Понятие трансфертного ценообразования. Его влияние на результаты анали-

за. 
18. Анализ кредитной политики на предприятии. Анализ дебиторской и креди-

торской задолженности. 
 

19. Анализ дебиторской задолженности по срокам образования. Списание без-
надежных долгов на убытки. 

20. Понятие коэффициентного анализа. Недостатки и плюсы. Построение ана-
литической модели. 

21. Анализ запасов, управление запасами. 
22. Анализ издержек фирмы. 
23. Источники информации для анализа финансовых показателей. Потребители 

информации финансовой отчетности.  
24. Эффект финансового рычага. 
25. Долгосрочное и краткосрочное финансирование предприятия. 

 



 

 
 

7. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.  
Задание 1 .  На основе данных провести анализ GmBH«Grandgalla» по по-

зициям: 
1. Оборот. 
2. Добавленная стоимость. 
3. Кредитная политика. 
В данном задании необходимо рассчитать указанные показатели за 5 лет, 

проанализировать их тенденцию, построить графики и сделать выводы по каж-
дому показателю, по позициям и в целом по предприятию. Динамику и тренды 
показателей по предприятию необходимо определять с учетом изменения цен 
по периодам, за базисный год принимается – 1год. Изменение цен в данном за-
дании учитывается с помощью индекса инфляции (inf). В выводах необходимо 
указать, как изменилось поведение показателя с учетом инфляции. 

Задание 2. На основе данных провести анализ Сollins Corporation по сле-
дующим позициям: 

1. Структура баланса. 
2. Финансовая устойчивость. 
3. Рентабельность. 
В данном задании необходимо рассчитать указанные показатели на осно-

ве данных баланса компании Kollins Corporation, провести их анализ и сделать 
выводы  по каждому показателю, по позициям и в целом по предприятию. 

Рассчитанные показатели округляются до  двух цифр после запятой. 
Задания выполняются на основе расчета следующих показателей: 

1. Горизонтальный (трендовый) финансовый анализ.  
Источник информации: данные по предприятию GmBH«Grandgalla» (Приложе-

ние1).  
1.1. Анализ оборота  (товарооборота) (N): 

♦ динамика оборота в действующих ценах (TN) 
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Рекомендации к заданиям: Оборот предприятия в данном задании вы-

ражен показателем - выручка  от реализации.  
1.2. Анализ показателей добавленной стоимости (GP). 

♦ темп изменения добавленной стоимости (TGP) 
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ной добавленной стоим

Дополнительным
мости является возмож
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 численности работников (TR) 
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оимость, приходящуюся на авансированный капитал 

K
GPk =

 заданиям: Существует большое различие между пред-
имися производством продукции из готовых изделий  и  
дприятием, которое вовлекает  в производственный про-
, энергию и  живой труд. Различие заключается в создан-
ости (совокупного дохода предприятия). 
 преимуществом доступа к отчету о добавленной стои-
ность для его пользователей, будь то инвесторы, арендо-
 оценить чистый вклад, сделанный  благодаря авансиро-
пании, и чистый вклад служащих компании.  
обавленной стоимости и авансированного капитала по-
 вложенного в производство капитала в виде полученно-

 компании. 
оимость, приходящуюся на одного работника 

R
GPk =

 заданиям: Предприятие с более высоким показателем 
и на одного работника занимает более прочную позицию, 
тах работникам, акционерам, кредиторам и о возможно-
ия.  
бавленной стоимости с трудозатратами 

 
U
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Рекомендации к заданиям: Другой важный способ определения эф-
фективности управления – это определения соотношения между добавленной 
стоимостью и трудовыми затратами, так как трудовые затраты в отличие от 
стоимости приобретенных товаров и услуг подвержены частичному влиянию 
того, как компания использует человеческие ресурсы, а также подвержены час-
тичному влиянию стратегии оплаты, избранной администрацией. Оно характе-
ризует эффективность использования человеческих ресурсов, то есть труда. Ес-
ли значение показателя уменьшается, то оплата трудовых ресурсов возрастает 
быстрее, чем добавленная стоимость или богатство предприятия. Это хорошо 
для работников, но не очень хорошо для акционеров и администрации. В про-
тивном случае, если добавленная стоимость возрастает быстрее, чем трудовые 
затраты, то это характеризует возрастающую эффективность управления пред-
приятием или центром ответственности.  

♦ индикатор производительности фирмы (j) 

 
 GPT
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2. Вертикальный (структурный
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2.2.    Структура баланса.  
Источник информации: данны

2, 3).  
♦ анализ активов (А): 

- структура внеоб
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: Динамика показателя численности работни-
тия. Превышение скорости  роста добавленной 
мера предприятия свидетельствует о росте эф-
овых ресурсов. И наоборот, если показатель 
иятия растет медленнее, чем показатель сово-
ь о снижении производительности труда на 

) финансовый анализ. 
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- структура текущих активов (E) 
♦ анализ капитала (K): 

- по срокам 
- структура заемного капитала (Kt) 
- структура собственного капитала(Ks) 

Рекомендации к заданиям: Строка «Долгосрочные долги» рассчитыва-
ется исходя из итога баланса, рассчитанного согласно варианта. Результаты 
расчетов рекомендуется оформить в таблице (приложение 4). Необходимо про-
анализировать  структуру баланса и ее изменение, сделать выводы.   

3. Анализ финансовых коэффициентов. 
Источник информации: данные по предприятию GmBH«Grandgalla» (Приложе-

ние 1).  
3.1.  Анализ кредитной политики предприятия (t = 360 дней). 

♦ продолжительность оборота дебиторской задолженности (tdt) 
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предприятии. 
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Рекомендации к задан
кредиторской задолженностей
ятии, показывает  грамотност
задолженностью, предпочитае
вать отсрочки платежей.  

3.2. Анализ финансов
 Источник информации: д

ние 2, 3).  
♦ коэффициент автономии
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й и кредиторской задолженности (DT/KT) 

DT

ия
 ха
ь п
т п

ой
анн

 (k
 
KT

k =

м: Соотношение показателей дебиторской и 
рактеризует кредитную политику на предпри-
остроения политики управления дебиторской 
редприятие продавать в кредит или использо-

 устойчивости. 
ые по предприятию Сollins Corporation (Приложе-

a) 
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: Долги фирмы отрицательно влияют на ее 
пень риска. Величину задолженности можно 
а к различным позициям баланса, чаще всего 
, в какой степени фирма финансируется день-
 
зывает долю кредиторской задолженности в 
ичину выплат процентов  и ее влияние на на-
, характеризует финансовую устойчивость 
ющихся экономических условиях.  
ктеризует использование предприятием заем-
зменение коэффициента рентабельности соб-
ми, финансовый леверидж представляет со-
ющий с появлением заемных средств в объе-
 капитала, позволяющий ему получить до-
енный капитал. Он позволяет установить ка-
чена предприятием на единицу собственного 

женности (k tc) 
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: Данный показатель несет чрезвычайно важ-
ткосрочной деятельности фирмы. Характери-
о капитала в общем капитале предприятия. 
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е используемого предприятием капитала и по-
тенциал предстоящего развития предприятия. 
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м: Показывает в какой степени материальные 
средствами и нуждается ли предприятие в при-
зывает на сколько мобильны собственные ис-
чки зрения.  

нализ. 
ользования активов предприятия. (Модель 
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: Данная модель предусматривает разложение 
ов на два частных показателя: рентабельность  
ваемость активов (активность). Интерпретация 
и резервов повышения рентабельности пред-
ния рентабельность продаж и ускорения обо-
я оба эти направления.  
рактеризуют способность фирмы оперативно 
ющиеся суммы платежей на наличные, быстро 
тивно использовать активы для получения до-

 показывает, насколько оперативно фирма пе-
и причитающиеся суммы.  
ой целью хозяйственной деятельности фирмы 
ерение ее является основной задачей, как для 
фирмами. В зависимости от поставленной за-



 

дачи рентабельность измеряют отношением доходов фирмы к величине прода-
жи, размерам активов, стоимости капитала или рыночной цене. 

Показатель рентабельности активов показывает, как фирма использует 
свои активы для получения прибыли.  

 
 

 



 

8. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

F Основные производственные средства (фонды) и про-
чие внеоборотные активы 

А Активы  
N Выручка от реализации 

N p Куплено товаров, работ, услуг 
GP Добавленная стоимость 
K Авансированный капитал  
Kt Заемный капитал 

Kt с Краткосрочный заемный капитал 
Kt l Долгосрочный заемный капитал 
Ks Собственный капитал 
а Амортизация  
R Производственный персонал 
U Оплата труда персонала 
S Себестоимость продукции 

DT Дебиторская задолженность 
P Прибыль 
E Оборотные активы 
B Сумма налогов 
t Продолжительность периода, в днях 
i Индекс инфляции 
d Доля,% 
T Темп роста показателя 

Задание 3. Провести анализ дебиторской задолженности по срокам образования в 
днях, определить сумму списания дебиторской задолженности на убытки пред-
приятия AG «Lorelei». 

Продолжительность месяца принять – 30 дней.  
Для расчета использовать данные по отчету о дебиторской задолженно-

сти на 1.01 текущего года: 
срок погашения,  

(данные за прошлый год). 
сумма дебиторской задолженности, 

euro. 
Согл. вар-та 25000 

5.09. 45000 
25.10. 24500 

Согл. вар-та 64000 
7.11. 1000 

26.12. 3250 
Согл. вар-та 500 

5.01 текущего года 4300 
13.02 текущего года 1200 
На основе данных отчета необходимо распределить  дебиторскую задол-

женность согласно срокам ее образования с диапазоном 30 дней (приложение 
5). Используя заданный процент вероятности невозврата, необходимо подсчи-
тать сумму дебиторской задолженности, списываемую на убытки предприятия. 
Сделать вывод о качестве дебиторской задолженности предприятия.  

 



 

Рекомендации к заданию: Величина дебиторской задолженности пока-
зывает мобильность имущества предприятия,  в первую очередь оборотных 
средств. Тенденция к росту данного показателя характеризует неэффективную 
работу руководства с клиентами. При этом происходит иммобилизация средств 
и возникает дефицит оборотных средств.  

Величина сомнительной дебиторской задолженности характеризует каче-
ство дебиторской задолженности. Как показывает практика,  даже в условиях 
стабильной экономической ситуации сумма безнадежной дебиторской задол-
женности  имеет определенную тенденцию к ее росту. После 720 дней степень 
безнадежности дебиторской задолженности превышает 1,0. То есть вероятность 
получения денег от покупателей после 2 лет равна нулю. 

На степень вероятности возврата влияет также инфляция. При среднеме-
сячной инфляции до 4 % имеет смысл отражать задолженность до 2 лет, при 
инфляции 6%  до 450 дней, 12% до 240 дней. 

 Решение оформить в виде следующей таблицы: 
срок образования 

в днях 
сумма дебиторской 
задолженности 

% невозврата сумма невозврата

не наступил  1  
0-30  3,2  
31-60  6,8  
61-90  10,4  

91-120  13,9  
121-150  17,4  
151-180  20,9  
181-210  24,4  
211-240  27,9=24,4+3,5  

…  …  
итого    
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