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ВВЕДЕНИЕ 

Все больший круг специалистов и просто людей, заинтересованных в 

успешном функционировании предприятий, ощущают потребность в 

освоении основ анализа хозяйственной деятельности и в приобретении 

навыков его проведения. Рыночные отношения в экономике резко повышают 

значение аналитического обоснования выбора управленческих решений. Без 

анализа невозможно объективно оценить достигнутый уровень производства 

и состояние экономики предприятия, анализ необходим для выработки 

бизнес-планов и оценки результатов их внедрения. Анализ позволяет 

заглянуть в будущее и прогнозировать перспективы организации в сложной 

рыночной обстановке. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия стал 

проводиться с позиций различных пользователей аналитических расчетов и 

соответственно по различной по объему и информативности базе данных. 

Подобный подход был вызван как множественностью целей, стоящих перед 

различными группами пользователей, так и противоречиями их интересов. 

Например, государство в лице фискальных органов заинтересовано получить 

с предприятия как можно больше поступления в бюджет, собственник 

предприятия намерен получить наибольшую прибыль, управляющий 

предприятия – обеспечить ритмичную работу предприятия, своевременную 

выплату заработной платы и так далее. 

Цель настоящих методических указаний по выполнению домашней 

контрольной работы по дисциплине «Экономический анализ» заключается в 

том, чтобы ознакомить студентов с методикой проведения  анализа 

финансового состояния предприятия и научить делать выводы на основании 

проделанных расчетов. 
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1.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану по дисциплине «Экономический анализ» 

бакалавры направления 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» в 

первом семестре учебного года выполняют домашнее задание. Домашнее 

задание (работа) выполняется бакалавром в соответствии со спецификой 

деятельности выбранного предприятия – объекта исследования и должно 

содержать: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− библиографический список; 

− приложение. 

Во введении должна быть представлена краткая технико-

экономическая характеристика исследуемого предприятия, а также 

сформулированы цель и задачи домашнего задания.  

В основной части проводится экономический анализ финансового 

состояния промышленного предприятия на основе данных финансовой 

отчетности выбранного промышленного предприятия. Анализ 

имущественного положения, анализ финансовой устойчивости, анализ 

платежеспособности и ликвидности проводится по данным бухгалтерского 

баланса и пояснительной записки к нему за 3 года. Анализ деловой 

активности проводится по данным отчета о финансовых результатах и 

пояснительной записки к финансовой отчетности. 
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В заключении должен быть сформулирован общий вывод по итогам 

выполнения домашнего задания о финансовом состоянии анализируемого 

предприятия. 

Библиографический список должен содержать данные о литературе, 

использовавшейся при подготовке домашнего задания (не менее 10 – 15 

источников) и ссылке на сайт с опубликованной отчетностью выбранного 

предприятия. 

В приложении помещаются материалы, послужившие базой для 

выполнения домашнего задания, а именно формы бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) за 3 последних 

года и дополнительные сведения для расчета коэффициентов: незавершенное 

производство, сырье и материалы, балансовая стоимость акции, сведения о 

выплаченных дивидендах. 
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2.МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Методика – это совокупность методов, приемов, практического 

выполнения чего-либо. 

Преодоление финансовых затруднений, как и повышение 

инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, являются 

двумя сторонами одной важной задачи – улучшения их финансового 

состояния. 

Главная цель анализа финансового состояния промышленного 

предприятия – формирование аналитического обеспечения управления ее 

финансовым состоянием. 

Указанная цель анализа финансового состояния промышленного 

предприятия определяет следующие его важнейшие задачи: 

1. оценить финансовое состояние промышленного предприятия  

в том числе: 

1.1.оценить статическое финансовое состояние промышленного 

предприятия; 

1.2.оценить динамическое финансовое состояние промышленного 

предприятия; 

2. прогнозировать финансовое состояние промышленного 

предприятия. 

Для оценки статического финансового состояния промышленного 

предприятия наиболее целесообразным является выделение четырех групп 

финансовых коэффициентов, характеризующих имущественное положение, 

финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность, а также 

деловую активность промышленного предприятия. 

В соответствии с разработанными таблицами нужно провести анализ 

финансового состояния промышленного предприятия. 
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Для комплексной оценки финансового состояния промышленного 

предприятия формируется система финансовых коэффициентов, 

представленная в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Основные показатели оценки финансового состояния 

промышленного предприятия 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Расчетная формула Расчеты 

Числитель Знаменатель 

Ч
и

сл
и

те
л
ь 

 З
н

ам
ен

ат
ел

ь
 

 З
н

ач
ен

и
е 

1 2 3 4 5 6 

1.Показатели имущественного положения    

1.1.Доля оборотных  

активов в имуществе 

Оборотные 

активы 

Валюта 

баланса 

   

1.2.Доля денежных 

средств в оборотных 

активах 

Денежные 

средства 

Оборотные 

активы 

   

1.3.Доля дебиторской 

задолженности в 

оборотных активах 

Дебиторская 

задолженность 

Оборотные 

активы 

   

1.4. Доля долгосрочных 

финансовых вложений 

и незавершенного 

строительства во 

внеоборотных активах 

Долгосрочные  

финансовые 

вложения + 

Незавершенное 

строительство 

Внеоборотные 

активы 
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Продолжение табл.1.1 

1.5.Доля реальных 

активов в имуществе 

Реальные 

активы 

(Нематериаль-

ные активы + 

Основные 

средства +  

Производствен-

ные запасы +  

Незавершенное 

производство) 

Валюта 

баланса 

 

   

2. Показатели финансовой устойчивости    

2.1.Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственный 

капитал 

Валюта 

баланса 

   

2.2.Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

Долгосрочные 

обязательства 

Заемный 

капитал 

   

2.3.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными  

средствами 

Собственный 

оборотный 

капитал 

(Собственный 

капитал – 

Внеоборотные 

активы) 

 

 

 

Оборотные 

активы 
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Продолжение табл.1.1. 

2.4.Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными 

средствами и 

долгосрочными 

кредитами и займами 

Собственный 

оборотный 

капитал + 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

Запасы    

3.Показатели платежеспособности и ликвидности    

3.1.Коэффициент 

инвестирования 

Собственный 

капитал 

Внеоборотные 

активы 

   

3.2.Коэффициент  

структуры 

долгосрочных  

вложений 

Собственный 

капитал + 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

Реальные 

активы 

 

   

3.3.Коэффициент 

текущей ликвидности 

Оборотные 

активы 

Краткосроч-

ные 

обязательства 

   

3.4.Коэффициент  

быстрой ликвидности 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения +  

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

 

Краткосроч-

ные 

обязательства 
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Продолжение табл.1.1 

3.5.Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности 

Денежные 

средства 

Краткосроч-

ные 

обязательства 

 

   

4. Показатели деловой активности    

4.1.Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных  

активов 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Оборотные 

активы 

   

4.2. Коэффициент отдачи 

активов 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Средняя сумма  

всех активов 

   

4.3.Рентабельность 

продаж 

 

Прибыль от 

продаж 

Выручка (нетто) 

от продаж 

   

4.4.Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль Средняя сумма 

всех активов 

   

4.5.Рентабельность 

реальных активов 

Прибыль от 

продаж 

Средняя сумма 

реальных 

активов 

   

4.6.Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

Чистая прибыль Средняя сумма 

инвестирован-

ного 

капитала  

(долгосрочных 

обязательств и 

собственного 

капитала) 
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Окончание табл.1.1 

4.7.Коэффициент 

дивидендного выхода 

Дивиденд на  

обыкновенную 

акцию 

Прибыль на  

обыкновенную 

акцию 

   

4.8.Рентабельность 

обыкновенной акции 

Дивиденд на  

обыкновенную 

акцию 

Рыночная цена 

обыкновенной 

акции 

   

 

Как видно из табл.1.1, для оценки имущественного положения 

промышленного предприятия  были отобраны пять финансовых 

коэффициентов: 

1. доля оборотных активов в имуществе; 

2. доля денежных средств в оборотных активах; 

3. доля дебиторской задолженности в оборотных активах; 

4. доля долгосрочных финансовых вложений и незавершенного 

строительства во внеоборотных активах; 

5. доля реальных активов в имуществе. 

Доля оборотных активов в имуществе характеризует степень 

мобильности имущества промышленного предприятия и показывает 

удельный вес оборотных активов в его имуществе. 

Доля денежных средств в оборотных активах характеризует степень 

ликвидности оборотных активов промышленного предприятия и показывает 

удельный вес абсолютно ликвидных активов в его оборотных активах. 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах характеризует 

степень временного отвлечения оборотных активов промышленного 

предприятия из оборота и показывает удельный вес дебиторской 

задолженности в его оборотных активах. 
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Доля долгосрочных финансовых вложений и незавершенного 

строительства во внеоборотных активах характеризует степень отвлечения 

их из текущей деятельности промышленного предприятия и показывает 

удельный вес долгосрочных финансовых вложений и незавершенного 

строительства в его внеоборотных активах. 

Доля реальных активов в имуществе характеризует уровень 

производственного потенциала промышленного предприятия и показывает 

удельный вес реальных активов, в состав которых входят нематериальные 

активы, основные средства, производственные запасы (сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности) и затраты в незавершенном производстве, в 

его имуществе. 

Для осуществления оценки финансовой устойчивости рассчитать 

четыре финансовых коэффициента: 

1. коэффициент финансовой независимости; 

2. коэффициент структуры заемного капитала; 

3. коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами; 

4. коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами и долгосрочными кредитами и займами. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует уровень 

финансового риска, связанного со структурой всего капитала 

промышленного предприятия, и показывает удельный вес его собственного 

капитала во всем капитале. 

Коэффициент структуры заемного капитала характеризует уровень 

финансового риска, связанного со структурой заемного капитала 

промышленного предприятия, и показывает удельный вес долгосрочных 

обязательств в его заемном капитале. 
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Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами характеризует уровень финансового риска, связанного с 

обеспечением финансирования оборотных активов промышленного 

предприятия, и показывает, в какой степени его оборотные активы 

сформированы за счет собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами и долгосрочными кредитами и займами характеризует уровень 

финансового риска, связанного с обеспечением финансирования запасов 

промышленного предприятия, и показывает, в какой степени его запасы 

сформированы за счет собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов. 

Для выполнения оценки платежеспособности и ликвидности 

промышленного предприятия целесообразно отобрать пять финансовых 

коэффициентов: 

1. коэффициент инвестирования; 

2. коэффициент структуры долгосрочных вложений; 

3. коэффициент текущей ликвидности; 

4. коэффициент быстрой ликвидности; 

5. коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент инвестирования характеризует уровень 

платежеспособности промышленного предприятия и показывает, в какой 

степени его внеоборотные активы профинансированы за счет собственных 

средств. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений также характеризует 

уровень платежеспособности промышленного предприятия и показывает, в 

какой степени его реальные активы профинансированы за счет собственного 

капитала и долгосрочных кредитов и займов. 
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует уровень 

ликвидности промышленного предприятия и показывает, в какой степени 

краткосрочные обязательства промышленного предприятия обеспеченны его 

оборотными активами. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует уровень 

ликвидности промышленного предприятия и показывает, в какой степени 

краткосрочные обязательства промышленного предприятия обеспеченны его 

абсолютно ликвидными активами и активами средней ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует уровень 

ликвидности промышленного предприятия и показывает, какая часть его 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. 

Для проведения оценки деловой активности промышленного 

предприятия отобрать следующие восемь финансовых коэффициентов: 

1. коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

2. коэффициент отдачи активов; 

3. рентабельность продаж; 

4. рентабельность активов; 

5. рентабельность реальных активов; 

6. рентабельность инвестированного капитала; 

7. коэффициент дивидендного выхода; 

8. рентабельность обыкновенной акции. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует 

интенсивность использования оборотных активов промышленного 

предприятия и показывает количество оборотов, совершаемое ими за период. 

Коэффициент отдачи активов характеризует интенсивность 

использования активов промышленного предприятия и показывает, сколько 

рублей выручки (нетто) от продаж дает каждый рубль капитала, вложенного 

в активы. 
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Рентабельность продаж характеризует эффективность текущей 

деятельности промышленного предприятия и показывает удельный вес 

прибыли от продаж в выручке (нетто) от продаж. 

Рентабельность активов, будучи наиболее важным из всех показателей 

рентабельности, характеризует эффективность использования активов 

промышленного предприятия и показывает, сколько рублей чистой прибыли 

зарабатывает оно с каждого рубля, вложенного в активы. 

Рентабельность реальных активов характеризует эффективность 

использования производственного потенциала промышленного предприятия 

и показывает, сколько рублей прибыли от продаж зарабатывает оно с 

каждого рубля, вложенного в реальные активы. 

Рентабельность инвестированного капитала характеризует 

эффективность использования долгосрочных источников финансирования 

промышленного предприятия и показывает, сколько рублей чистой прибыли 

зарабатывает оно с каждого рубля инвестированного капитала. 

Коэффициент дивидендного выхода характеризует дивидендную 

политику промышленного предприятия (если оно является открытым 

акционерным обществом) и показывает удельный вес дивиденда в прибыли 

на его обыкновенную акцию. 

Рентабельность обыкновенной акции характеризует как 

инвестиционную привлекательность обыкновенных акций промышленного 

предприятия (если оно является открытым акционерным обществом), так и 

его дивидендную политику и показывает уровень возврата капитала, 

вложенного в обыкновенные акции промышленного предприятия. 

Если же промышленное предприятие не является акционерным 

обществом, то при осуществлении комплексной оценки его финансового 

состояния последние два показателя (коэффициент дивидендного выхода и 

рентабельность обыкновенной акции) исключаются. 
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Для каждого основного показателя (финансового коэффициента) 

оценки финансового состояния промышленного предприятия разработана 

нормативная база, предполагающая выделение трех классов надежности: 

первого – лучшего, второго – среднего, третьего – худшего (табл. 1.2). 

Сравнить нормативные коэффициенты с расчетными данными и найти 

уровень финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 1.2 

Нормативная база финансовых коэффициентов, отобранных для 

комплексной оценки финансового состояния промышленного 

предприятия 

Наименование 

финансового коэффициента 

Значения по классам 

надежности 

Первый Второй Третий 

1 2 3 4 

1. Показатели имущественного положения 

1.1.Доля оборотных активов в имуществе > 0,35 0,35 – 0,20  < 0,20 

1.2.Доля денежных средств в оборотных  

активах 

 

> 0,15 

 

0,15 –0,05  

 

< 0,05 

1.3.Доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах 

 

< 0,10 

 

0,10 – 0,20 

 

> 0,20 

1.4.Доля долгосрочных финансовых 

вложений и незавершенного строительства 

во внеоборотных активах 

 

 

< 0,05 

 

 

0,05 – 0,15 

 

 

> 0,15 

1.5.Доля реальных активов в имуществе > 0,75 0,75 – 0,65 < 0,65 

2.Показатели финансовой устойчивости 

2.1.Коэффициент финансовой независимости > 0,60 0,60 – 0,50 < 0,50 
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Продолжение табл.1.2 

2.2.Коэффициент структуры заемного 

капитала 

> 0,70 0,70 – 0,50 < 0,50 

2.3.Коэффициент обеспеченности  

оборотных активов собственными 

средствами 

> 0,20 0,20 – 0,10 < 0,10 

2.4. Коэффициент обеспеченности запасов  

собственными оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами и займами 

 

 

> 1,00 

 

 

1,00 – 0,70 

 

 

< 0,70 

3. Показатели платежеспособности и ликвидности 

3.1. Коэффициент инвестирования > 2,00 2,00 – 1,00  < 1,00 

3.2. Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 

> 1,20 1,20 – 0,80 < 0,80 

3.3. Коэффициент текущей ликвидности > 3,00 3,00 – 2,00 < 2,00 

3.4. Коэффициент быстрой ликвидности > 0,80 0,80 – 0,70 < 0,70 

3.5.Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,30 0,30 – 0,20 < 0,20 

 

4.Показатели деловой активности 

4.1.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (количество оборотов за 

год) 

 

 

> 6,00 

 

 

6,00 – 4,00  

 

 

< 4,00 

4.2.Коэффициент отдачи активов (по итогам  

года) 

 

> 2,50 

 

2,50 – 0,80 

 

< 0,80 

4.3.Рентабельность продаж > 0,30 0,30 – 0,15 < 0,15 

4.4.Рентабельность активов (по итогам года) > 0,18 0,18 – 0,08 < 0,08 

4.5.Рентабельность реальных активов (по  

итогам года) 

 

> 0,27 

 

0,27 – 0,17 

 

< 0,17 
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 Окончание табл.1.2 

4.6.Рентабельность инвестированного 

капитала (по итогам года) 

 

> 0,23 

 

0,23 – 0,13 

 

< 0,13 

4.7.Коэффициент дивидендного выхода > 0,38 0,38 – 0,18 < 0,18  

4.8.Рентабельность обыкновенной акции  > 0,22 0,22 – 0,12 < 0,12 

Комплексная оценка финансового состояния промышленного 

предприятия осуществляется посредством расчета рейтинга с помощью 

экспертно-балльного метода, учитывая примерную равнозначность 

отобранных финансовых коэффициентов для целей анализа. При этом 

необходимо исходить из следующего: 

Таблица 1.3 

Рейтинговые группы, характеризующие степень устойчивости 

финансового состояния промышленного предприятия 

Рейтинговая группа Количество 

баллов 

Вариант 1 Вариант 

2 

1.Абсолютно устойчивое (отличное) финансовое 

состояние 

66 60 

2.Относительно устойчивое (хорошее) финансовое 

состояние 

 

57 – 65 

 

52 – 59 

3.Относительно неустойчивое (удовлетворительное)     

финансовое состояние 

 

44 – 56 

 

40 – 51 

4.Абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) 

финансовое состояние 

 

22 – 43 

 

20 – 39 

1. если значение показателя оказывается в первом классе надежности, 

то ему присваивается 3 балла; 
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2. если значение показателя оказывается во втором классе 

надежности, то ему присваивается 2 балла; 

3. если значение показателя оказывается в третьем классе надежности, 

то ему присваивается 1 балл. 

Критерием высокого рейтинга финансового состояния является 

наибольшая сумма баллов по всем показателям. При этом выделяются 

четыре рейтинговых группы, характеризующих степень устойчивости 

финансового состояния промышленных предприятий (табл. 1.3) 

акционерного типа (вариант 1) и неакционерного типа (вариант 2): 

1. абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние; 

2. относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние; 

3. относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое 

состояние; 

4. абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансовое 

состояние. 

Данная методика комплексной оценки финансового состояния 

промышленного предприятия может служить в качестве одного из 

инструментов анализа инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий. 

Методика комплексной оценки финансового состояния 

промышленного предприятия позволяет: 

− рассчитать значения основных показателей оценки финансового 

состояния промышленного предприятия; 

− сравнить рассчитанные значения этих показателей с 

разработанными нормативными значениями; 

− определить рейтинг финансового состояния промышленного 

предприятия и соответственно оценить степень его устойчивости. 
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На основании расчетных данных сделать вывод о финансовом 

состоянии предприятия и предложить пути выхода из затруднительного 

положения. 

Для более точного вывода по анализу финансового состояния 

предприятия нужно проверить не ожидается ли банкротство данного 

предприятия по формуле Альтмана. Оценка вероятности банкротства 

предприятия по четырехфакторной модели. 

  Таблица 1.4 

Оценка вероятности банкротства по формуле Альтмана 

Показатель  

Значение  

на конец 1 

года 

Значение  

на конец 

2 года 

Значение  

на конец 

3 года 

1.Выручка (нетто) от продаж, тыс. р. 

2.Прибыль до налогообложения, тыс. р. 

3.Собственный капитал, тыс. р. 

4.Собственный оборотный капитал, 

тыс. р. 

5.Всего активов, тыс. р. 

6.Коэффициент соотношения 

собственного оборотного капитала и 

суммы всех активов, К1 (4/5) 

7.Норма прибыли, К2 (2/5) 

8.Коэффициент оборачиваемости 

активов, К3 (1/5) 

9.Коэффициент финансовой 

независимости, К4 (3/5)10.Z – счет 

(К1*1,2+К2*3,3+К3+К4) 

    

Примечание. Нормативная база показателя Z: 
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Z ≤ 1,8 – очень высокая вероятность банкротства; 

Z = 1,81 – 2,7 – высокая вероятность банкротства;  

Z = 2,71 – 2,9 – возможно банкротство; 

Z > 2,9 – вероятность банкротства мала, предприятие характеризуется   

достаточно устойчивым финансовым состоянием. 
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3.МАКЕТЫ ТАБЛИЦ 

Таблица 3.1 

Основные показатели оценки финансового состояния 

промышленного предприятия 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Расчетная формула Значение 

1 2 3 4 

1.Показатели имущественного положения 

1.1.Доля оборотных 

активов в имуществе 

Оборотные активы Валюта баланса X 

20__    

20__    

20__    

1.2.Доля денежных 

средств в оборотных 

активах 

Денежные  

средства 

Оборотные активы X 

20__    

20__    

20__    

1.3.Доля дебиторской 

задолженности в 

оборотных активах 

 

Дебиторская 

задолженность 

Оборотные активы X 

20__    

20__    

20__    
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Продолжение табл.3.1. 

1.4.Доля долгосрочных 

финансовых вложений 

и незавершенного 

строительства во 

внеоборотных активах 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

+ 

Незавершенное 

строительство 

Внеоборотные активы X 

20__    

20__    

20__    

1.5. Доля реальных 

активов в имуществе 

Реальные активы 

(Нематериальные 

активы + 

Основные средства + 

Производственные 

запасы + 

Незавершенное 

производство 

Валюта  

баланса 

 

20__    

20__    

20__    

2.Показатели финансовой устойчивости 

2.1.Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственный капитал Валюта баланса X 

20__    

20__    

20__    

2.2.Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

Долгосрочные 

обязательства 

Заемный капитал X 

20__    

20__    
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Продолжение табл.3.1 

20__    

2.3.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными  

средствами 

Собственный 

оборотный капитал 

(Собственный капитал 

– 

Внеоборотные активы) 

 

Оборотные активы X 

20__    

20__    

20__    

2.4.Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными 

средствами и 

долгосрочными 

кредитами и займами 

Собственный 

оборотный капитал + 

Долгосрочные кредиты 

и займы 

Запасы X 

20__    

20__    

20__    

3.Показатели платежеспособности и ликвидности 

3.1.Коэффициент 

инвестирования 

Собственный капитал Внеоборотные активы X 

20__    

20__    

20__    

3.2.Коэффициент  

структуры 

долгосрочных  

вложений 

Собственный капитал + 

Долгосрочные кредиты 

и займы 

Реальные активы 

 

X 

20__    
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Продолжение табл.3.1 

20__    

20__    

3.3.Коэффициент 

текущей ликвидности 

Оборотные активы Краткосрочные 

обязательства 

X 

20__    

20__    

20__    

 

3.4.Коэффициент  

быстрой ликвидности 

Денежные средства + 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

+  

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Краткосрочные 

обязательства 

X 

20__    

20__    

20__    

3.5.Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства Краткосрочные 

обязательства 

 

X 

20__    

20__    

20__    

4.Показатели деловой активности 

4.1.Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных  

активов 

Выручка (нетто) от 

продаж 

Оборотные активы X 

20__    
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Продолжение табл.3.1 

20__    

20__    

4.2. Коэффициент 

отдачи активов 

Выручка (нетто) от 

продаж 

Средняя сумма  

всех активов 

X 

20__    

20__    

20__    

4.3.Рентабельность 

продаж 

 

Прибыль от продаж Выручка (нетто) 

от продаж 

 

 

X 

20__    

20__    

20__    

4.4.Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль Средняя сумма 

всех активов 

X 

20__    

20__    

20__    

4.5.Рентабельность 

реальных активов 

Прибыль от продаж Средняя сумма 

реальных активов 

X 

20__    

20__    

20__    

4.6.Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

Чистая прибыль Средняя сумма 

инвестированного 

капитала (долго-

срочных обязательств 

и собственного 

капитала) 

X 
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Окончание табл.3.1 

20__    

20__    

20__    

4.7.Коэффициент 

дивидендного выхода 

Дивиденд на  

обыкновенную акцию 

Прибыль на  

обыкновенную акцию 

X 

20__    

20__    

20__    

4.8.Рентабельность 

обыкновенной акции 

Дивиденд на  

обыкновенную акцию 

Рыночная цена 

обыкновенной акции 

X 

20__    

20__    

20__    

Данные для расчета таблицы 4.1 берут  в бухгалтерском балансе: 

Валюта баланса строка 1600; 

Внеоборотные активы строка 1100; 

Дебиторская задолженность строка 1230; 

Денежные средства строка 1250; 

Долгосрочные кредиты и займы строка 1410; 

Долгосрочные обязательства строка 1400; 

Долгосрочные финансовые вложения строка 1170; 

Запасы строка 1210; 

Заемный капитал = Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства – Доходы будущих периодов = Строка 1400 + Строка 1500 – 

– строка 1530; 

Краткосрочная дебиторская задолженность строка  1232; 

Краткосрочные обязательства строка 1500; 

Краткосрочные финансовые вложения строка 1240; 

Незавершенное производство 1213; 

Незавершенное строительство строка 1151; 
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Нематериальные активы 1110; 

Оборотные активы строка 1200; 

Основные средства 1150; 

Производственные запасы 1211; 

Собственный капитал = Капитал и Резервы+ Доходы будущих периодов = 

= Строка 1300+1530; 

Собственный оборотный капитал  =  Собственный капитал – Внеоборотные 

активы = Собственный капитал – строка 1100; 

Средняя сумма всех активов = (Строка 1600 на начало года + Строка 1600 

конец года)/2; 

Средняя сумма инвестированного капитала = Долгосрочные обязательства + 

Собственный капитал; 

Данные для расчета показателей деловой активности берут в отчете о 

финансовых результатах 

Выручка (нетто) от продаж строка 2110; 

Прибыль на обыкновенную акцию строка 2900; 

Прибыль от продаж строка 2200; 

Чистая прибыль строка 2400. 

Показатели дивиденд на обыкновенную акцию и рыночная цена одной акции 

берут в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу, либо из 

официальных источников. 

Для расчета прибыли на акцию можно воспользоваться таблицей 3.2. 
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Таблица 3.2 

Расчет прибыли на акцию 

Показатели Годы 

20__ 20__ 20__ 

Чистая прибыль отчетного года, тыс. 

руб. 

   

Дивиденды по привилегированным 

акциям, тыс. руб 

   

Базовая прибыль, тыс. руб    

Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении, 

тыс.шт. 

   

Базовая прибыль на акцию, руб.    

 

Таблица 3.3 

Сравнительная характеристика нормативных коэффициентов с 

расчетными данными 

Наименование 

финансового 

коэффициента 

Значение 

коэффициента 

Значения по классам 

надежности 

Присвоенный 

класс 

надежности 

Балл 

Первы

й 

Второй  Трети

й 

 

  

1 2 5 5 7 8 9 

1.Показатели имущественного положения 

1.1.Доля оборотных активов в имуществе 

20__  > 0,35 0,35 – 0,20  < 0,20   

20__  > 0,35 0,35 – 0,20  < 0,20   

20__  > 0,35 0,35 – 0,20  < 0,20   

1.2.Доля денежных средств в оборотных активах 

20__  > 0,15 0,15 –0,05  < 0,05   

20__  > 0,15 0,15 –0,05  < 0,05   
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Продолжение табл.3.3 

20__  > 0,15 0,15 –0,05  < 0,05   

1.3.Доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

20__  < 0,10 0,10 – 0,20 > 0,20   

20__  < 0,10 0,10 – 0,20 > 0,20   

20__  < 0,10 0,10 – 0,20 > 0,20   

1.4.Доля долгосрочных финансовых вложений и незавершенного строительства во 

внеоборотных активах 

20__  < 0,05 0,05 – 0,15 > 0,15   

20__  < 0,05 0,05 – 0,15 > 0,15   

20__  < 0,05 0,05 – 0,15 > 0,15   

1.5.Доля реальных активов в имуществе 

20__  > 0,75 0,75 – 0,65 < 0,65   

20__  > 0,75 0,75 – 0,65 < 0,65   

20__  > 0,75 0,75 – 0,65 < 0,65   

2.Показатели финансовой устойчивости 

2.1.Коэффициент финансовой независимости 

20__  > 0,60 0,60 – 0,50 < 0,50   

20__  > 0,60 0,60 – 0,50 < 0,50   

20__  > 0,60 0,60 – 0,50 < 0,50   

2.2.Коэффициент структуры заемного капитала 

20__  > 0,70 0,70 – 0,50 < 0,50   

20__  > 0,70 0,70 – 0,50 < 0,50   

20__  > 0,70 0,70 – 0,50 < 0,50   

2.3.Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами и займами 

20__  > 0,20 0,20 – 0,10 < 0,10   

20__  > 0,20 0,20 – 0,10 < 0,10   

20__  > 0,20 0,20 – 0,10 < 0,10   
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Продолжение табл.3.3 

2.4.Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и 

долгосрочными кредитами и займами 

20__  > 1,00 1,00 – 0,70 < 0,70   

20__  > 1,00 1,00 – 0,70 < 0,70   

20__  > 1,00 1,00 – 0,70 < 0,70   

3.Показатели платежеспособности и ликвидности 

3.1.Коэффициент инвестирования 

20__  > 2,00 2,00 – 1,00  < 1,00   

20__  > 2,00 2,00 – 1,00  < 1,00   

20__  > 2,00 2,00 – 1,00  < 1,00   

3.2.Коэффициент структуры долгосрочных вложений 

20__  > 1,20 1,20 – 0,80 < 0,80   

20__  > 1,20 1,20 – 0,80 < 0,80   

20__  > 1,20 1,20 – 0,80 < 0,80   

3.3.Коэффициент текущей ликвиднотси 

20__  > 3,00 3,00 – 2,00 < 2,00   

20__  > 3,00 3,00 – 2,00 < 2,00   

20__  > 3,00 3,00 – 2,00 < 2,00   

3.4.Коэффициент быстрой ликвидности 

20__  > 0,80 0,80 – 0,70 < 0,70   

20__  > 0,80 0,80 – 0,70 < 0,70   

20__  > 0,80 0,80 – 0,70 < 0,70   

3.5.Коэффициент абсолютной ликвидности 

20__  > 0,30 0,30 – 0,20 < 0,20   

20__  > 0,30 0,30 – 0,20 < 0,20   

20__  > 0,30 0,30 – 0,20 < 0,20   
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Продолжение табл.3.3 

4.Показатели деловой активности 

4.1.Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (количество оборотов за год) 

20__  > 6,00 6,00 – 4,00  < 4,00   

20__  > 6,00 6,00 – 4,00  < 4,00   

20__  > 6,00 6,00 – 4,00  < 4,00   

4.2.Коэффициент отдачи активов (по итогам года) 

20__  > 2,50 2,50 – 0,80 < 0,80   

20__  > 2,50 2,50 – 0,80 < 0,80   

20__  > 2,50 2,50 – 0,80 < 0,80   

4.3.Рентабельность продаж 

20__  > 0,30 0,30 – 0,15 < 0,15   

20__       

20__  > 0,27 0,27 – 0,17 < 0,17   

4.4.Рентабельность активов по итогам года 

20__  > 0,18 0,18 – 0,08 < 0,08   

20__       

20__       

4.5.Рентабельность реальных активов (по итогам года) 

20__  > 0,27 0,27 – 0,17 < 0,17   

20__  > 0,27 0,27 – 0,17 < 0,17   

20__  > 0,27 0,27 – 0,17 < 0,17   

4.6.Рентабельность инвестированного капитала (по итогам года) 

20__  > 0,23 0,23 – 0,13 < 0,13   

20__  > 0,23 0,23 – 0,13 < 0,13   

20__  > 0,23 0,23 – 0,13 < 0,13   

4.7.Коэффициент дивидендного выхода 

20__  > 0,38 0,38 – 0,18 < 0,18    

20__  > 0,38 0,38 – 0,18 < 0,18    
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Окончание табл.3.3 

20__  > 0,38 0,38 – 0,18 < 0,18    

4.8.Рентабельность обыкновенной акции 

20__  > 0,22 0,22 – 0,12 < 0,12   

20__  > 0,22 0,22 – 0,12 < 0,12   

20__  > 0,22 0,22 – 0,12 < 0,12   

Итого:  

Данные для заполнения таблицы 3.3 берут из таблицы 3.1. 

Таблица 3.4 

Рейтинговая группа предприятия 

Признаки группы Количество баллов Количество 

рассчитанных баллов 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

1.Абсолютно 

устойчивое (отличное) 

финансовое состояние 

66 60   

2.Относительно 

устойчивое (хорошее) 

финансовое состояние 

 

57 – 65 

 

52 – 59 

  

3.Относительно 

неустойчивое 

(удовлетворительное) 

финансовое состояние 

 

44 – 56 

 

40 – 51 

  

4.Абсолютно 

неустойчивое 

(неудовлетворительное) 

финансовое состояние 

 

22 – 43 

 

20 – 39 

  

Данные для заполнения таблицы 3.4. берут из таблицы 3.3. 
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Таблица 3.5 

Оценка вероятности банкротства по формуле Альтмана 

Показатель  

 

Значение  

на конец  

1 года 

 

Значение  

на конец 

2 года 

 

Значение  

на конец 

3 года 

1.Выручка (нетто) от продаж, тыс. р. 

2.Прибыль до налогообложения, тыс. р. 

3.Собственный капитал, тыс. р. 

4.Собственный оборотный капитал, 

тыс. р. 

5.Всего активов (итог баланса – нетто), 

тыс. р. 

6.Коэффициент соотношения 

собственного оборотного капитала и 

суммы всех активов, К1 (4/5) 

7.Норма прибыли, К2 (2/5) 

8.Коэффициент оборачиваемости 

активов, К3 (1/5) 

9.Коэффициент финансовой 

независимости, К4 (3/5) 

10.Z – счет (К1*1,2+К2*3,3+К3+К4) 

    

 

На основании проведенных расчетов и рейтинга предприятий нужно 

сделать вывод и дать рекомендации по улучшению финансового состояния 

предприятия. В выводе должны быть:  

1. Уровень финансовой устойчивости предприятия исходя из 

рейтинговой группы (Абсолютно устойчивое (отличное) финансовое 
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состояние, относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние, 

относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое состояние, 

Абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансовое состояние). 

2. Причина неустойчивого состояния (низкая доля реальных 

активов в имуществе предприятия, низкий коэффициент оборачиваемости, 

низкая степень оборотных активов, высокая доля дебиторской 

задолженности в оборотных активах, невысокий удельный вес собственного 

капитала во всем капитале, низкая интенсивность  использования оборотных 

активов предприятия, низкий показатель рентабельности, низкая 

инвестиционная привлекательность акций и т.д.). Раскрыть экономический 

смысл этих показателей. 

3. Предложения по улучшению финансового состояния 

предприятия (оптимизация или уменьшение затрат, грамотное 

перераспределение оборотных средств: снижение дебиторской 

задолженности, неликвидных активов, проведение реорганизации 

инвентарных запасов, увеличение интенсивности использования оборотных 

средств, модернизация производства, увеличение производительности труда, 

повышение качества продукции, изменение структуры долговых 

обязательств, пересмотр планов капитальных вложений, увеличение объемов 

производства, пересмотр инвестиционной и дивидендной политики и т.д.) 

4. Ожидаемая вероятность банкротства. 

В приложении должны быть прикреплены формы отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, выписка из 

приложения к финансовой отчетности по незавершенным капитальным 

вложениям, запасам. финансовым вложениям, дебиторской и кредиторской 

задодженностям, оценочным обязательствам 
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