
 
  



2 
 

Содержание  
 
 

Введение ................................................................................................................... 3 

1 Структура и план курсовой работы ..................................................................... 3 

2 Требования к оформлению курсовой работы ...................................................... 5 

3 Расчетная часть ..................................................................................................... 8 

3.1 Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности ............. 8 

3.2 Анализ финансового состояния по данным баланса и оценка его 
имущества и источников образования .................................................................. 11 

3.3 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ................................................ 11 

3.4  Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности ........... 16 

3.5  Определение характера финансовой устойчивости организации. 
Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости ............................... 18 

3.6 Анализ деловой активности предприятия....................................................... 22 

3.7   Анализ   и    оценка     реальных     возможностей восстановления 
платежеспособности предприятия ........................................................................ 24 

Заключение ............................................................................................................. 24 

Список рекомендуемой литературы ..................................................................... 25 

 
 



3 
 

Введение  
 
 
Курсовая работа по междисциплинарному курсу МДК 04.02 Основы ана-

лиза бухгалтерской отчетности является важнейшим этапом самостоятельной 
работы студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» она призвана закрепить и расширить теоретические знания, по-
лученные на лекциях и практических занятиях. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключите-
льном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных 
задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специа-
листов. 

Выполнение студентами курсовой работы по МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по междисциплинарному курсу;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  
- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и использовать справочную, нормативную и правовую 
документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 
и организованности;  

- подготовки к итоговой Государственной аттестации.  
Тематика курсовой работы (проекта) разрабатывается преподавателем 

факультета, рассматривается и принимается выпускающей  кафедрой и утверж-
дается заместителем декана по учебной-методической  работе и деканом.  

Тема курсовой работы (проектов) может быть предложена студентом при 
условии обоснования им ее целесообразности.  

Курсовая работа может стать основной частью (разделом, главой) выпус-
кной квалификационной работы по данной специальности. 

 
 
1 Структура и план курсовой работы 
 
Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в 

каждом  конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и 
целевой направленности исследования. 

В целом объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 стра-
ниц печатного текста. 

Курсовая работа состоит из  следующих составных частей: 
1. Введение. 
2. Теоретическая   часть 
3  Практическая часть 
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3. Заключение. 
4. Библиографический список. 
5. Приложение (копии практических документов, таблицы, инструкции и 

т.д.). 
 
Введение. 
Введение должно быть кратким (не более 2-3 страниц). В нем следует 

обосновать значение и актуальность  рассматриваемой темы, дать краткую оце-
нку современного положения дел по изучаемой проблеме, определить круг рас-
сматриваемых вопросов, указать цели и основные задачи курсовой работы.  

Теоретическая часть 
Она   содержит теоретические аспекты, исходя из тематики курсовой ра-

боты.  
Практическая часть. 
В этой части курсовой работы (проекта) студент проводит анализ финан-

сового состояния организации по формам № 1, 2  и 5 бухгалтерской отчетности: 
анализ производства и выпуска продукции, использования основных средств, 
затрат, вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, анализ 
ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и финансового 
состояния, деловой активности, вероятности банкротства. 

Заключение. 
В заключении представляется обобщенный вывод по всей курсовой рабо-

те с предложением мероприятий по улучшению (сохранению) финансового со-
стояния. 

Литература. 
Библиографический список оформляется в следующем порядке: 
-  Вначале следует перечислить законы и другие нормативно-правовые 

документы в хронологической очередности их принятия, инструктивно-
методические, статистические материалы, справочники. 

- Затем, в алфавитном порядке приводятся учебники, учебные пособия, 
статьи журналов и других изданий (фамилия и инициалы автора, полное назва-
ние книги или статьи, место и дата издания, наименование издательства, номер 
журнала или газеты). 

Приложения. 
Приложения размещаются в конце курсовой  работы. В качестве прило-

жений  должны быть представлены копии  документов, инструкции или выпис-
ки, расчеты, таблицы и др. Приложения должны содержать материалы, имев-
шие непосредственное отношение к теме выполненной работы. 
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2 Требования к оформлению курсовой работы 
 
 
Требования к оформлению текстового материала 
Курсовая работа должна быть выполнена на листах формата А4 

(210297мм) в соответствии с ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» с рамкой. 
Текст может быть выполнен: 

- в напечатанном виде (без выделения жирным, курсивом, шрифт Times 
New Romans); 

- на одной стороне белой бумаги через один интервал 14 шрифтом, лист 
содержит 33-35 строк текста. 

Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие 
размеры: 

- левое поле – 2,5 см; 
- правое – 1,5 см; 
- нижнее – 2,5 см; 
- верхнее – 1,5 см. 
Нумерация страниц должна быть сквозной, в нижнем правом углу рамки. 

Первой страницей считается титульный лист. Титульный лист и задание на ку-
рсовую работу не нумеруются. Рисунки и таблицы на отдельных листах вклю-
чаются в общую нумерацию страниц. 

В содержании перечисляются введение, наименование разделов и подра-
зделов, приложения, список используемых источников и номера страниц, где 
они расположены.  

Текст курсовой работы разделяется на разделы, подразделы, в случае не-
обходимости на пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой 
работы и обозначаются арабскими цифрами без точки в конце. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого разде-
ла. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные то-
чкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 
Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с 

абзаца 15-17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркива-
ние наименований разделов и подразделов не допускается. 

При использовании формул, справочных и нормативных материалов нео-
бходимо давать ссылки на источники, для чего после приведения их указывает-
ся в квадратных скобках порядковый номер источника в соответствии со спис-
ком литературы и страницу. Например: 16, с.43. 

Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами, применяется сквоз-
ная нумерация по всему тексту курсовой работы. Номер указывается с правой 
стороны листа на уровне формулы в скобках (10-15 мм от рамки). 
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Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует при-
водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой 
они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 
следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 
«где» без двоеточия. 

Формулы текста следует выделять свободными строками. 
Единица измерения одного и того же параметра в пределах курсовой ра-

боты должна быть постоянной и правильно записана. Единица измерения, 
установленная по фамилии ученого пишется с большой буквы, например, Ватт 
– Вт, киловатт – кВт. 

Физические величины следует приводить по Международной системе 
единиц (CU). 

 
Пример – Рентабельность изделия Рп, %, вычисляется по формуле 

 

                                                     
х100,

С
ПРп 

                                                    () 
где П – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

С – полная себестоимость продукции, тыс. руб. 
 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, … по формуле (1). 
Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) обозначают словом «Рису-

нок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, рисунки располагаю-
тся после первой ссылки на них. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 
арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полуго-
дий, которые обозначаются римскими цифрами. 
 

Требования к оформлению таблиц 
 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-
ким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через тире. Между заголовком таблицы и ее нижней 
границей оставляются пробелы в одну строку, отделяющие ее от текста. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а по-
дзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таб-
лиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Заго-
ловки граф, как правило, записывают параллельно таблице, при необходимости 
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблица слева, 
справа, снизу, как правило, ограничиваются линиями. При переносе части таб-
лицы на другую страницу название помещают только над первой частью таб-
лицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не приводят. 
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Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы, при этом наименование граф (шапку) не надо переписывать, а следует 
проставлять их номера с предыдущей страницы. 

На каждую таблицу по тексту должна быть ссылка.  
Пример: 
Анализ выпуска и реализации продукции представлен в таблице … 
 
Таблица  – Анализ  выпуска и реализации продукции  

 

Наименование показателей Год 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 
Объем продаж, т    
Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб.    

 
Если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той же 

величиной (например: тыс. руб.), то сокращенное обозначение этой единицы 
измерения помещают над таблицей, справа. 
 

Требования к оформлению списка использованных источников 
и приложений 

 
Источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в тек-

сте, нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного отступа. 
Если источник имеет автора, то указывается сначала его фамилия, а затем ини-
циалы. 
 При описании источников, взятых из журналов и газет, пишутся фамилия 
и инициалы автора, название статьи, затем две косые линии (//) название жур-
нала или газеты, точка, тире, номер журнала или дата выпуска газеты, точка. 

В приложении дается все, что не вошло в текст курсовой работы, они ну-
меруются в порядке появления ссылок на них в основном тексте работы. Каж-
дое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-
редине страницы слова «Приложение». Приложение обозначаются заглавными 
буквами русского алфавита и могут быть «рекомендуемое» или «справочное», 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ы, Ъ.  Если объем приложения 
превышает одну страницу, в ссылке целесообразно указать номер той страни-
цы, на которую ссылается автор. 
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3 Расчетная часть 
 
3.1 Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности 

 
 

Анализ начинается в анализа выпуска и реализации продукции, который 
проводится на основании формы 2 и 5 бухгалтерской отчетности и представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Выпуск и реализация продукции, тыс. руб. 

 

Показатель 

Год Отклонения, ± Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017

-
2016 

2018
-

2017 

2018-
2016 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Товарная 
продукция          

Реализуемая 
продукция          

 
Необходимо написать вывод по полученным данным.  
 
Следующим этапом проводится анализ показателей использования ос-

новных фондов, представленный в таблице 2. 
Динамика затрат на 1 рубль товарной продукции представлена в таблице 

3.  
 
Таблица 3 – Динамика затрат на 1 рубль товарной продукции 

 

Показатель 
Год Отклонения, ± Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Товарная про-
дукция, тыс. 
руб. 

         

Себестоимость 
продукции, 
тыс. руб. 

         

Затраты на 1 
руб. товарной 
продукции 

         

 
Анализ затрат предприятия представлен в таблице 4.  
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Таблица 2 – Показатели использования основных фондов 
 

Показатель 
Год Отклонения, ± Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Товарная продукция, 
тыс. руб.          

Стоимость основных 
фондов, тыс. руб.          

Прибыль до налого-
обложения, тыс. руб.           

Среднесписочная чис-
ленность, чел.          

Фондоотдача, 
руб./руб.          

Фондоемкость, 
руб./руб.          

Фондовооруженность, 
тыс. руб./чел.          

Рентабельность ос-
новных фондов, %          
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Таблица 4 – Структура затрат по элементам, тыс. руб.  
 

Показатель 

Год Удельный вес, % Отклонение, ± 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2017-2016 2018-2017 2018-2016 

тыс. 
руб. 

удель
ный 

вес, % 

тыс. 
руб. 

удель
ный 

вес, % 

тыс. 
руб. 

удель
ный 

вес, % 
Материальные 
затраты             

Затраты на оплату 
труда             

Отчисления на 
социальные нуж-
ды 

            

Амортизация ос-
новных фондов             

Прочие затраты             
Полная себестои-
мость             

Материалоем-
кость, руб./руб.             

Зарплатоемкость 
руб./руб.             

Амартизациоем-
кость руб./руб.             
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3.2 Анализ финансового состояния по данным баланса и оценка его 
имущества и источников образования 

 
 
Анализ финансового состояния по данным баланса осуществляется на 

основе сравнительного аналитического баланса, приведенного в таблице 5. В 
таблице 6 представлен сравнительный аналитический баланс. 

 
 
3.3 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
 
 
Задача анализа ликвидности возникает в связи с необходимостью дать 

оценку платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и 
полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность балан-
са определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обяза-
тельств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убы-
вания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по сро-
кам их погашения и расположенным в порядке возрастания сроков. 

1) наиболее ликвидные активы А1, тыс. руб., рассчитываются на по фор-
муле 

 
А1 = стр. 1240 + стр. 1250,                                        (1) 

 
где стр. 1240 – финансовые вложения, тыс. руб.; 
       стр. 1250 – денежные средства, тыс. руб.; 
2) быстрореализуемые активы А2, тыс. руб., рассчитываются по формуле 
 

А2 = стр. 1230,                                               (2) 
 
где стр. 1230 – дебиторская задолженность, тыс. руб.; 
3) медленно реализуемые активы А3, тыс. руб.,  рассчитываются по фор-

муле 
 

А3 = стр. 1210 + стр. 1220 +1260,                               (3) 
 
где стр. 1210 – запасы, тыс. руб.; 

стр. 1220 – НДС, тыс. руб.; 
стр. 1260 – прочие оборотные активы, тыс. руб.; 

4) трудно реализуемые активы А4, тыс. руб.,  рассчитываются по формуле 
 

А4 = стр. 1100,                                                    (4) 
 
где стр. 1100 – итого по разделу I, тыс. руб. 
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    Таблица 5 – Схема построения аналитического баланса 
 

Наименова-
ние статей 

Абсолютные вели-
чины 

Относительные вели-
чины Изменения 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

в абсолют-
ных величи-

нах 

в структу-
ре 

в % к ве-
личине на 

начало 

в % к из-
менению 

итога 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив 
А 
 

Аi 
 

An 

A1 A2 100
Б
А

1

1   100
Б
А

2

2   12 ААΔА   100
Б

ΔА1   100
Б

ΔА1   100
Б

ΔА1   

Баланс (Б) Б1 Б2 100 100 12 ББΔБ   0 100
Б
ΔБ

1

  100 

Пассив 
П 
 

Пi 

 
Пn 

П1 П2 100
Б
П

1

1   100
Б
П

2

2   12 ППΔП   100
Б

ΔП1   100
Б

ΔП1   100
Б

ΔП1   

Баланс (Б) Б1 Б2 100 100 12 ББΔБ   0 100
Б
ΔБ

1

  100 
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Таблица 6 – Сравнительный аналитический баланс 
 

Наименование ста-
тей 

Абсолютные величины, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, % 

2016 2017 2018 2018-
2017 

2018-
2016 2016 2017 2018 2018-

2017 
2018-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Внеоборотные активы 

…..             
Итого по разделу I             

Оборотные активы 
…..             
Итого по разделу II             
Баланс             

Капитал и резервы 
……             

Итого по разд III             
Долгосрочные обязательства 

….             
Итого по разделу 
IV             

Краткосрочные обязательства 
….             
             
Итого по разделу V             
Баланс             
Величина собст-
венных средств в 
обороте 
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Наряду с группировкой имеющихся активов, анализ ликвидности предпо-
лагает классификацию источников их финансирования, отражённых в пассиве 
бухгалтерского баланса. В зависимости от необходимости и срочности погаше-
ния обязательств, выделяются следующие группы пассивов: 

1) наиболее срочные обязательства П1, тыс. руб.,  рассчитываются по 
формуле 

 
П1 = стр. 1520,                                                (5) 

 
где стр. 1520 – кредиторская задолженность, тыс. руб.; 
2) краткосрочные пассивы П2, тыс. руб.,  рассчитываются по формуле 
 

П2 = стр. 1510 + 1550,                                          (6) 
 
где стр. 1510 – краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб.; 

стр. 1550 – прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.; 
3) долгосрочные пассивы П3, тыс. руб.,  рассчитываются по формуле 
 

П3 = стр. 1400 + стр. 1530,                                      (7) 
 
где стр. 1400 – итого по разделу II, тыс. руб.; 
       стр. 1530 – доходы будущих периодов, тыс. руб.; 
4) постоянные пассивы П4, тыс. руб.,  рассчитываются по формуле 
 

П4 = стр. 1300,                                              (8) 
 
где стр. 1300 – того по разделу III, тыс. руб. 
Полученные результаты сводятся в таблицу 7.  
Также для анализа ликвидности проводится расчет показателей текущей 

и перспективной ликвидности.  
Текущая ликвидность ТЛ, тыс. руб., которая свидетельствует о платеже-

способности (+) ли неплатежеспособности (-) организации на ближайший к 
рассматриваемому моменту промежуток времени 

 
                                       (9) 

 
Перспективная ликвидность ПЛ, тыс. руб.,  это прогноз платежеспособ-

ности на основе сравнения будущих поступлений и платежей  
 

                                                 (10) 
 
На основании полученных данных делается вывод о ликвидности или не 

ликвидности организации. 
 

)ПП()А(АТЛ 2121 

33 ПАПЛ 
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Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 
 

Актив 2016 2017 2018 Пассив 2016 2017 2018 
Платежный излишек или 

недостаток 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

   

Наиболее 
срочные обя-
зательства 
(П1) 

      

Быстро реа-
лизуемые 
активы (А2) 

   
Краткосроч-
ные пассивы 
(П2) 

      

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

   
долгосроч-
ные пассивы 
(П3) 

      

Трудно реа-
лизуемые 
активы (А4) 

   Постоянные 
пассивы (П4) 

      

Баланс    Баланс       
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3.4  Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности 
 
 

Проведенный анализ ликвидности баланса является приближенным. Бо-
лее детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых 
коэффициентов. В таблице 8 приведены нормативные финансовые коэффици-
енты платежеспособности. 

 
Таблица 8 – Нормативные финансовые коэффициенты  

платежеспособности 
 

Наименование 
показателя Способ расчета 

Норма-
тивные 

ограниче-
ния 

Пояснения 

1 2 3 4 
1.Общий пока-
затель плате-
жеспособности 321

321
1 П3,0П5,0П

A3,0A5,0AL



  L11 
Показывает уровень 
платежеспособности 
организации 

2.Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 21

1
2 ПП

AL


  L20,10,7 

Показывает, какую 
часть краткосрочной 
задолженности органи-
зация может погасить в 
ближайшее время за 
счет денежных средств 
и краткосрочных цен-
ных бумаг 

3.Коэффициент 
«критической 
оценки» 21

21
3 ПП

AAL



  

Допусти-
мое зна-

чение 
L3=0,7-0,8 

Опти-
мальное 
значение 

L3=1 

Показывает, какая 
часть краткосрочных 
обязательств организа-
ции может быть не-
медленно погашена за 
счет средств на раз-
личных счетах, в крат-
косрочных ценных бу-
магах, а также поступ-
лений по расчетам с 
дебиторами 

4.Коэффициент 
текущей лик-
видности 21

321
4 ПП

AAAL



  

Необхо-
димое 

значение 
L4=2 

Опти-
мальное 

L4=2,53,0 

Показывает, какую 
часть текущих обяза-
тельств по кредитам и 
расчетам можно пога-
сить, мобилизовав все 
оборотные средства 
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Продолжение таблицы 8 
 
1 2 3 4 

5.Коэффициент 
маневренности 
функциони-
рующего капи-
тала 

)П(П)АА(А
АL

21321

3
5 
  

Уменьше-
ние пока-
зателя в 

динамике 
- положи-
тельный 

факт 

Показывает, какая 
часть функционирую-
щего капитала обез-
движена в производст-
венных запасах и дол-
госрочной дебитор-
ской задолженности 

6.Доля оборот-
ных средств в 
активах Б

АААL 321
6


  L60,5 

Зависит от отраслевой 
принадлежности орга-
низации 

7.Коэффициент 
обеспеченно-
сти оборотны-
ми собствен-
ными средст-
вами 

321

44
7 ААА

АПL



  L70,1 

Характеризует наличие 
собственных оборот-
ных средств у органи-
зации, необходимых 
для ее финансовой ус-
тойчивости 

 
В ходе анализа каждый из приведенных в таблице коэффициентов рас-

считывается за 3 года. Исходя из данных баланса, в анализируемой организации 
коэффициенты, характеризующие платежеспособность, имеют значение, при-
веденные в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

 

Коэффициенты платежеспо-
собности 2016 2017 2018 

Отклонение,  
2017-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общий показатель ликвид-
ности (L1) 

      

2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (L2) 

      

3. Коэффициент платежеспо-
собности (L3) 

      

4. Коэффициент текущей лик-
видности (L4) 

      

5. Коэффициент маневренно-
сти функционирующего капи-
тала (L5) 

      

6. Доля оборотных средств в 
активах (L6) 

      

7. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными средствами 
(L7) 
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По полученным данным необходимо сформировать вывод.  
 
 
3.5  Определение характера финансовой устойчивости организации. 

Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости 
 
 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов для того, чтобы ответить на вопросы: 
- насколько организация независима с финансовой точки зрения; 
- растет или снижается уровень этой независимости; 
- отвечает ли состояние активов и пассивов организации задачам ее фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 
Для определения характера финансовой устойчивости рассчитаем отно-

сительные показатели - коэффициенты, приведенные в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатели Способ расчета Нормальное 
ограничение Пояснения 

1 2 3 4 

1. Коэффициент 
капитализации 
(U1) стр.1300

стр.1500стр.1400U1


 Не выше 1,5 

Показывает, сколько 
заемных средств орга-
низация привлекла на 
1 тыс. руб. вложенных 
в активы собственных 
средств 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками фи-
нансирования 
(U2) 

стр.1200
стр.1100стр.1300U2 



 

Нижняя гра-
ница: 0,1; 

оптимальное 
значение 
U20,5 

Показывает, какая 
часть оборотных акти-
вов финансируется за 
счет собственных ис-
точников 

3. Коэффициент 
финансовой неза-
висимости (U3) стр.1700

стр.1300U 3   U30,40,6 

Показывает удельный 
вес собственных 
средств в общей сумме 
источников финанси-
рования 

4. Коэффициент 
финансирования 
(U4) стр.1500стр.1400

стр.1300U 4 


U40,7; оп-
тимальное 
значениеU4 

=1,5 

Показывает, какая 
часть деятельности 
финансируется за счет 
собственных, а какая - 
за счет заемных 
средств 
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Продолжение таблицы 10 
 

1 2 3 4 

5. Коэффициент 
финансовой ус-
тойчивости (U5) стр.1700

стр.1400стр.1300U5


 U50,6 

Показывает, какая 
часть активов финан-
сируется за счет ус-
тойчивых источников 

 
Исходя из данных баланса в анализируемой организации коэффициенты, 

характеризующие финансовую устойчивость, имеют значения, представляются 
в таблицу 11.  

 
Таблица 11 – Значение коэффициентов, характеризующих финансовую  

Устойчивость 
 

Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение,  

2017-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Коэффициент капитализации (U1)       
2. Коэффициент обеспечения собст-
венными источниками финансирова-
ния (U2) 

      

3. Коэффициент финансовой незави-
симости (U3) 

      

4.Коэффициент финансирования (U4)       
5.Коэффициент финансовой устой-
чивости (U5) 

      

 
По полученным данным делается вывод.  
 
Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, кото-
рый определяется в виде разности между величиной источников средств и ве-
личиной запасов и затрат. 

Общая величина запасов и затрат ЗЗ, тыс. руб., рассчитывается по форму-
ле  

 
ЗЗ = стр. 1210 + стр. 1220,                                      (11) 

 
где стр. 1210 – запасы, тыс. руб.; 

стр. 1220 – НДС, тыс. руб. 
Для характеристики источников формирования запасов и затрат исполь-

зуются показатели, отражающие различные виды источников. 
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1 Наличие собственных оборотных средств СОС тыс. руб., рассчитывает-
ся по формуле  

 
СОС = стр. 1300 – стр. 1100                             (12) 

 
где стр. 1300 – итого по разделу III, тыс. руб.; 

стр. 1100 – итого по разделу I, тыс. руб. 
 
2 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат, или функционирующий капитал КФ, тыс. руб., рассчиты-
вается по формуле  

 
КФ = (стр. 1300 + стр. 1400) – стр. 1100                     (13) 

 
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

ВИ, тыс. руб., (собственные и долгосрочные заемные источники + краткосроч-
ные кредиты и займы - внеоборотные активы) рассчитывается по формуле  

 
ВИ – (стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1510) – стр. 1100          (14) 

 
Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 
формирования: 

1 Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств Фс, 
тыс. руб., рассчитывается по формуле  

 
±Фс = СОС – ЗЗ                                         (15) 

 
2 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат Фт, тыс. руб., рассчитывается по 
формуле  

 
±Фт = КФ – ЗЗ                                           (16) 

 
3 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат Фо, тыс. руб., рассчитывается по формуле  
 

Фо = ВИ – ЗЗ                                           (17) 
 
С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации 
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1, если Ф0 
S (Ф) =                                                                  (18) 

0, если Ф0 
 
Для определения финансовой ситуации рассчитаем показатели по типам 

финансовой ситуации, представлено в таблице 12. 
 
Таблица 12 – Сводная таблица показателей по типам финансовых  

ситуаций 
 

Показатели 
Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 
независимость 

Нормальная 
независимость 

Неустойчивое 
состояние 

Кризисное 
состояние 

Фс = СОС – 
ЗЗ Фс0 Фс0 Фс0 Фс0 

Фт = КФ – ЗЗ Фт0 Фт0 Фт0 Фт0 
Фо= ВИ – ЗЗ Фо0 Фо0 Фо0 Фо0 

 
Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций: 
1 Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип встреча-

ется крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости, 
т.е. трехкомпонентный показатель типа ситуации S (Ф) = 1,1,1. 

2 Нормальная независимость финансового состояния, которая гарантиру-
ет платежеспособность, т.е. S (Ф) = 0,1,1. 

3 Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением пла-
тежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстанов-
ления равновесия за счет сокращения дебиторской задолженности ускорения 
оборачиваемости запасов, т.е. S (Ф) = 0,0,1. 

4 Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью 
зависит от заемных источников финансирования. Собственного капитала и дол-
госрочных и краткосрочных займов и кредитов не хватает для финансирования 
материальных оборотных средств, т.е. S (Ф) = 0,0,0. 

Анализ финансового состояния организации, представлен в таблице 13. 
 
Таблица 13 – Классификация типа финансового состояния организации,  

 
Показатели 2016 2017 2018 

1 2 3 4 
1 Общая величина запасов и затрат     
2 Наличие собственных оборотных 
средств     

3 Функционирующий капитал     
4 Общая величина источников     
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5 Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств    

6 Излишек или недостаток собственных 
и долгосрочных заемных источников    

7 Излишек или недостаток общей вели-
чины основных источников    

8 Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации S (Ф) = S (Фс), 
S( Фт), S( Фо) 

  
 

 
Исходя из проведенных расчетов делается вывод. 

 
 

3.6 Анализ деловой активности предприятия 
 
 

Анализ деловой активности предприятия проводится на основе показате-
лей, представленных в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Показатели деловой активности 
 
Показатели Способ расчета Пояснение 

1 2 3 
1. Ресурсоотдача (общая 
оборачиваемость) Б

ВРd1   Отражает влияние оборотов 
всего капитала за год 

2. Коэффициент оборот-
ных мобильных средств РII

ВРd2   Отражает количество оборо-
тов оборотных средств 

3. Коэффициент отдачи 
стр.1100

ВРd3   
Показывает эффективность 
использования нематериаль-
ных активов  

4. Фондоотдача 
стр.1210

ВРd 4   
Показывает эффективность 
использования основных 
средств 

5. Период оборачиваемо-
сти собственного капита-
ла РIII

ВРd5   
Показывает эффективность 
использования собственного 
капитала 

6. Коэффициент оборачи-
ваемости материальных 
средств стр.1220стр.1210

ВРd6 
  Показывает число оборотов 

запасов и затрат 

7. Период оборачиваемо-
сти денежных средств стр.1250

ВРd 7   Показывает число оборотов 
денежных средств  

8. Коэффициент оборачи-
ваемости средств в расче-
тах  стр.1230

ВРd8   
Показывает средний срок 
поступления денежных 
средств от покупателей  
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9. Срок оборачиваемости 
дебиторской задолженно-
сти  8

9 d
360d   

Показывает средний срок 
погашения дебиторской за-
долженности 

10. Коэффициент обора-
чиваемости кредиторской 
задолженности стр.1520

ВРd10   Показывает число оборотов 
кредиторской задолженности 

11. Срок оборачиваемости 
кредиторской задолжен-
ности 10

11 d
360d   

Показывает средний срок 
погашения кредиторской за-
долженности 

 
Исходя из данных баланса и отчета о финансовых результатах  в анали-

зируемой организации коэффициенты, характеризующие деловую активность, 
имеют значения, представленные в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Значение коэффициентов, характеризующих деловую  

активность 
 

Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение, 

2017-
2016 

2018-
2017 

2018-
2016 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ресурсоотдача (общая обо-
рачиваемость)       

2 Коэффициент оборотных 
мобильных средств       

3 Коэффициент отдачи       
4 Фондоотдача       
5 Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала       

6 Коэффициент оборачиваемо-
сти материальных средств       

7 Период оборачиваемости 
денежных средств       

8 Коэффициент оборачиваемо-
сти средств в расчетах        

9 Срок оборачиваемости деби-
торской задолженности        

10 Коэффициент оборачивае-
мости кредиторской задол-
женности 

      

11 Срок оборачиваемости кре-
диторской задолженности       

 
Исходя из полученных данных делается вывод. 
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3.7 Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 
платежеспособности предприятия 

 
 

Для оценки восстановления платежеспособности участвует 2 коэффици-
ента: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами. Если хоть один из этих показателей имеет 
значение ниже нормального, то рассчитывается коэффициент восстановления 
платежеспособности Квп, рассчитывается по формуле 
 

2

)тлнгКтлкгК(
12
6

тлкгК

впК


  ,                                (19) 

 
где 6 – период времени, за который предприятие решает вопрос о  

возможности восстановления платежеспособности 
12 – отчетный период 
2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности. 

Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о наличии реальной 
возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в течение 
6 месяцев, если меньше 1 – то наоборот. 

Если оба эти коэффициента равны либо больше нормативного значения, 
то рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности Куп по формуле 
 

2

)тлнгКтлкгК(
12
3

тлкгК

упК


                                  (20) 

 
Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о наличии реальной 

возможности предприятия не утратить свою платежеспособность в течение 3 
месяцев, если меньше 1 – наоборот. 
 
 

Заключение 
 
 
Исходя из проведенного анализа в данной курсовой работе, необходимо 

сделать  
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