
Словарь терминов в отчётах МЭКОМ 
 
Формат чисел в отчетах МЭКОМ 
$22,176 - означает 22 тысячи 176 долларов. 
$18.44 - означает 18 целых, 44 сотых доллара. 
Один период в МЭКОМ соответствует одному кварталу года. 
 
Отчет фирмы 
 

 
 



1. Раздел "РЕШЕНИЯ ФИРМЫ" 
ЦЕНА. Цена, установленная фирмой на единицу своей продукции в отчётном периоде. 
 
ПРОИЗВОДСТВО. Количество единиц продукции, произведенных в отчётном периоде. 
Использование мощности фабрики на 80% обеспечивает минимальную стоимость производства 
единицы продукции. 
 
МАРКЕТИНГ. Расходы на маркетинг в отчётном периоде. 
Расходы на маркетинг помогают компании получить большее количество заказов. 
Расходы на маркетинг имеют эффект только в текущем периоде. 
 
ИНВЕСТИЦИИ. Сумма денег, вложенных фирмой в производственные мощности в отчётном 
периоде. 
Инвестиции сверх величины амортизации увеличивают мощность фабрики на следующий период. 
Инвестиции менее величины амортизации уменьшают мощность фабрики на следующий период. 
 
НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 
Расходы на НИОКР - это расходы на исследования в области новых технологий, модернизацию и 
улучшение качества предлагаемого фирмой товара, разработку новой, более совершенной 
продукции. Вложения в НИОКР позволяют фирме, улучшая продукт, делать его более 
привлекательным для покупателей.  
Вложения в НИОКР работают не только в отчётном, но и в последующие периоды, хотя и с 
уменьшающимся эффектом. 
 
2. Раздел "ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ" 
ВЫРУЧКА. Выручка фирмы от продажи продукции в отчётном периоде. Количество единиц 
продукции, проданных фирмой за данный период, умноженное на их цену (например, для фирмы 
King Kong: $48 * 462 = $33,075). 
 
СППТ. Стоимость Производства Проданных Товаров. Суммарная стоимость производства только тех 
единиц продукции, которые были проданы в данном периоде. 
СППТ рассчитывается как произведение усредненной стоимости производства единицы продукции 
на количество проданных единиц продукции. 
Усредняются себестоимости товаров произведенных в этом периоде и тех, что находились на 
складе. 
Например, для фирмы King Kong: $ 18.44 х 462 = $8,521. 
 
ВАЛОВЫЙ ДОХОД. ВЫРУЧКА минус СППТ. 
 
МАРКЕТИНГ. Деньги, вложенные фирмой в маркетинг за отчётный период. 
 
АМОРТИЗАЦИЯ. В стартовой модели МЭКОМ принято, что каждый период производственное 
оборудование фирмы изнашивается на 5%. 
Стоимостную величину амортизации можно вычислить, умножив Полную мощность, выраженную в 
деньгах, на 0,05. 
 
НИОКР. Вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки за текущий 
период. 
 
ШТРАФ ЗА УВОЛЬНЕНИЯ. При сокращении или прекращении производства увольняется 
определенное количество рабочих и фирма платит штраф за каждого уволенного рабочего. 
 
СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ. Фирма оплачивает хранение каждой единицы непроданного товара, 
находившейся на складе в течение периода. Сумма платежа может быть вычислена умножением 



стоимости хранения единицы продукции на наименьшую из двух величин: запас На складе в 
начале или запас На складе в конце периода. 
 
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ. За предоставленный кредит банк взимает плату - банковский процент. 
Годовая процентная ставка составляет Банковская ставка (осн) + 1%, а за период - [Банковская 
ставка (осн) + 1%]/4. Эта величина, умноженная на величину Займа (ее можно найти в Разделе 
БАЛАНС), равна плате за основной займ. 
На сумму, превышающую предел основного займа, начисляется экстремальная Банковская ставка 
(экс). 
Если у фирмы после оплаты всех расходов за текущий период остаются деньги на счете в банке, 
банк выплачивает ей процент на остаток вклада. 
 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА. Валовый доход минус расходы на маркетинг, амортизацию, НИОКР, 
хранение, штраф за увольнение и оплату банковского процента. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ = Прибыль До Налога х Ставка Налога. 
 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ = Прибыль До Налога - Налог. 
 
3. Раздел "БАЛАНС" 
НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА. Деньги фирмы, находящиеся на банковском счету или в кассе в виде 
наличности. 
 
НА СКЛАДЕ. В Балансе отражается себестоимость непроданных товаров, которые хранятся на 
складе = (Средняя стоимость производства единицы продукции х Количество единиц на складе). 
 
КАПВЛОЖЕНИЯ. Стоимость производственных мощностей фирмы. 
 
СУММАРНЫЙ АКТИВ. Стоимость активов фирмы = Наличные Средства + Себестоимость 
непроданных товаров + Капвложения. 
 
ЗАЙМЫ. Сумма банковских займов на конец отчётного периода. 
 
НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ. Нераспределенная прибыль, накопленная фирмой за все периоды. 
 
КАПИТАЛ. Средства, привлеченные от инвесторов (акционеров) для создания фирмы. 
 
КАПИТАЛ + ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (Займы + Накопленная Прибыль + Капитал). 
 
4. Раздел "ОТЧЁТ О ПРОДАЖАХ" 
ПОЛУЧЕНО ЗАКАЗОВ. Число заказов на продукцию фирмы в отчётном периоде. 
 
ПРОДАНО. Количество единиц продукции, проданное в отчётном периоде. 
 
НЕВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКАЗОВ. Количество неудовлетворенных заказов в отчётном периоде. 
 
НА СКЛАДЕ. Количество непроданных единиц продукции на конец отчётного периода. 
 
5. Раздел "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ" 
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ. В денежном выражении - Стоимость производственного оборудования 
фирмы. 
В количественном выражении - максимальное количество единиц продукции, которое фирма 
могла выпустить в отчётном периоде. 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. В денежном выражении - Изменение стоимости 
производственного оборудования фирмы как результат Инвестиций в отчётном периоде. 
В количественном выражении - Изменение максимального количества единиц продукции, которое 
фирма могла выпустить в отчётном периоде. 
Если Дополнительные вложения превышают величину Амортизации, стоимость оборудования и 
максимальные возможности оборудования увеличиваются. Если Дополнительные вложения 
меньше величины Амортизации, стоимость и возможности уменьшаются. 
 
МОЩНОСТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА. В денежном выражении - Стоимость производственного 
оборудования фирмы на следующий период. 
В количественном выражении - максимальное количество единиц продукции, которое фирма 
сможет выпустить в следующем периоде. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТИ. Процентное отношение Производства к Полной мощности в 
отчётном периоде. 
Например, для фирмы King Kong: 462/525*100%=88%. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ. Средняя стоимость производства единицы 
продукции в отчётном периоде. 
 
ЗАНЯТО В ПРОИЗВОДСТВЕ. Количество работников фирмы в отчётном периоде. 
Отчет по Индустрии 
1. РАЗДЕЛ "СУММАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ" 

 
ВСЕГО ЗАКАЗОВ. Суммарное по Индустрии число заказов, поученных фирмами в отчётном периоде. 
 
ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНО. Суммарное количество единиц продукции, произведенных в отчётном 
периоде. 
 
ВСЕГО ПРОДАНО. Суммарное количество единиц продукции, проданных в индустрии за отчётный 
период. 
 
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ. Максимальное количество единиц продукции, которое могли произвести все 
фирмы за отчётный период. 
 
СКЛАДИРОВАНО. Суммарное количество единиц продукции, оставшихся непроданными к концу 
отчётного периода. 



ВЫРУЧКА ПО ИНДУСТРИИ. Общая выручка всех фирм за отчётный период. 
 
СРЕДНЯЯ ЦЕНА. Средняя цена товаров, проданных за отчётный период. 
 
СРЕДНЯЯ СТ. ПРОИЗВОДСТВА. Средняя стоимость производства единицы продукции по индустрии. 
 
 
БАНКОВСКАЯ СТАВКА (ОСН). Основная процентная ставка на предоставленный банком кредит в 
рамках Предела основного займа. 
 
ПРЕДЕЛ ЗАЙМА (ОСН). Максимальная сумма, которую фирма может занять по основной 
процентной ставке. 
 
БАНКОВСКАЯ СТАВКА (ЭКС). Процентная ставка на сумму, превышающую Предел основного займа. 
 
ПРЕДЕЛ ЗАЙМА (ЭКС). Максимальная сумма, которую фирма может занять сверх Предела 
основного займа. 
 
СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. Процент прибыли, выплачиваемый фирмой в качестве налога. 
 
 
КАПВЛОЖЕНИЯ. Суммарные (за все периоды) капвложения по индустрии за вычетом амортизации. 
 
ИСП. МОЩНОСТИ. Процентное отношение "Всего Произведено" к "Общей мощности" в отчётном 
периоде. 
 
СЛУЖАЩИХ. Общее количество служащих, занятых в индустрии в течение отчётного периода. 
 
 
2. РАЗДЕЛ "РЕЗУЛЬТАТЫ ФИРМ" 

 
 



 
ЦЕНА. Цена единицы продукции, установленная фирмой в отчётном периоде. 
 
ВЫРУЧКА. Выручка фирмы от продаж за отчётный период. 
 
ПРИБЫЛЬ. Чистая прибыль фирмы за отчётный период. 
 
НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ. Нераспределенная прибыль, накопленная фирмой за все периоды. 
 
ДОЛЯ РЫНКА. Процентное отношение числа продаж фирмы, к суммарному числу продаж по 
индустрии. 
 
РИФ. Рейтинговый Индекс Фирмы. 


