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Методическая разработка учебного занятия  

Богачева Л.Ф. 

Тема занятия:  Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости.    

Дисциплина: Финансовый менеджмент. 

Тема 10. Анализ финансового состояния и деловой активности хозяйствующего субъекта.  

Нормативные документы:  1) ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы» 

2) Рабочая  программа учебной дисциплины  Финансовый менеджмент. 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины Финансовый менеджмент  

должен: 

 получить практический опыт анализа информации о финансовом положении организации, её платежеспособности и 

доходности. 

 уметь: определять показатели  финансовой устойчивости. 

 знать: процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса, порядок расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости. 

Цель: 

 Обучающая: формирование умений анализировать информацию о финансовой устойчивости 

организации (на примере предприятий г.Челябинска). 

 Развивающая: развитие умений работать с бухгалтерской отчетностью, формулировать выводы и рекомендации по 

улучшению финансовой устойчивости предприятий. (ОК4). 

 Воспитательная: воспитание профессиональных качеств личности: аккуратности в оформлении документов, 

самостоятельности при выполнении профессиональных задач; формировать интерес к профессии (ОК1.ОК6). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Межпредметные связи: бухгалтерский учет, финансы , денежное обращение и кредит, документационное обеспечение 

управления, АФХД 

 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905


Структура занятия: 

1.Организационный момент-2мин. 

2.Проверка знаний обучающихся-5мин. 

3.Постановка задания для практической работы и инструктаж- 3мин. 

4.Самостоятельная работа с финансовой -бухгалтерской отчетностью- 60 мин. 

5.Итоговый контроль-15мин. 

6.Домашнее задание-5мин.  

Используемая литература: 

Основная литература: 

      1.Конституция РФ. 

2.Гражданский кодекс РФ ч. 1,2. 

3.Бюджетный кодекс РФ. 

4.Налоговый кодекс ч. 1,2. 

5. Баллуян, М. М. Вопросы применимости концепций финансового менеджмента в условиях жизнедеятельности 

предприятия / М. М. Баллуян, А. П. Пышнограй // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 23. – С. 2083-2089. 

6. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент : учебник / Л. Е. Басовский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. 

7. Каледин, С. В. Финансовый менеджмент. Расчет, моделирование и планирование финансовых показателей : учебное 

пособие для СПО / С. В. Каледин. – Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2020. – 520 с. 

Дополнительная литература: 

1. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции : Учебное пособие / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Москва : «КноРус», 2018. – 300 с. 

2. Кириченко, Т. Т. Финансовый менеджмент / Т. Т. Кириченко. — Москва : Дашков и К, 2018. — 484 с. 

Интернет ресурсы: 
1. Все инвестиции России. Рекомендации по определению привлекательности проекта: http://www.allinvestrus.com/ 

2. Аудиторско- консалтинговая группа: http://www.finixpertiza.ru/ 

3. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 



4. Интернет портал правительства РФ: http://www.government.ru/ 

5. Рейтинговое агентство «Эксперт»:  http://www.raexpert.ru/ 

6. Информационно-аналитический портал: http://www.rosinvest.com/ 

         Средства обучения: 

Локальная компьютерная сеть, интернет, дидактический материал, учебно-методический комплекс. 

 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1 Организационный 

момент 

Организовать группу 

на учебное занятие 

Приветствие, проверка 

присутствующих по 

журналу  

Приветствие 

преподавателя, 

студенты готовятся к 

занятию 

Группа готова к занятию. 

2Проверка знаний 

обучающихся. (Тест по 

теме 10.) 

Ликвидация пробелов 

в знаниях 

обучающихся по теме 

(OK1) 

Подключает тестовые 

задания в ЭУМК по 

Финансовому 

менеджменту  и 

проверяет тесты  

Студенты выполняют 

тестовые задания 

Ликвидированы  пробелы в 

знаниях. 

Метод - стандартизированный контроль 

Методический прием-работа с тестами.  

Форма обучения - групповая. 

Средства обучения- электронная оболочка Moodle  тестовые задания. 



3 Постановка задания для 

практической работы и 

инструктаж. 

Организовать группу 

на выполнение 

заданий - это 

нестандартные 

финансовые 

ситуации, 

сложившиеся на 

действующих 

предприятиях (ОКЗ, 

ОК6). 

1) Озвучивает цель 

практической работы, 

делит группу на 3-4 

подгруппы. 

2)Ход выполнения 

работы выводится на 

экран: 

-показатели 

финансовой 

устойчивости  

–тип финансовой 

устойчивости;  

-расчет 

коэффициентов 

финансовой 

устойчивости; 

 -формулирование 

вывода по финансовой 

устойчивости 

предприятий. 

1) Слушают задание. 

2) Студент копирует 

бухгалтерский баланс 

из СПС Консультант 

Плюс 

3) Студенты 

знакомятся с 

финансовой 

отчетностью в ЭУМК. 

 

Группа готова к выполнению 

задания. 

 

Метод - информационно-сообщающий 

Методический приём - рассказ, сопровождаемый демонстрацией слайда «Ход выполнения задания» Форма 

обучения - индивидуально-групповая. 

Средства обучения - проектор, финансовая- бухгалтерская отчетность предприятий, таблицы для выполнения расчетов, 

калькуляторы. 

4 Самостоятельная работа 

обучающихся с 

бухгалтерскими 

балансами. 

Формирование 

умений решать 

нестандартные 

задачи, анализировать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

1) Отвечает на 

вопросы по 

финансовой 

отчетности 

предприятий. 

2) Поясняет наиболее 

сложные этапы 

1) Выполняют 

расчеты, заполняют 

таблицы по 

ликвидности балансов 

для разных 

(действующих) 

предприятий. 

Формируются умения и 

практический опыт поиска 

решения в нестандартной 

ситуации, обучающиеся 

анализируют полученные 

результаты и формулируют 

выводы по типу 



выводы об уровне 

платежеспособности 

предприятий (OK1, 

ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК7, 

ПК4) 

задания (расчет 

коэффициентов-

примеры) 

3) Оказывает помощь 

в формулировании 

выводов. 

2) Рассчитывают 

показатели 

финансовой 

устойчивости. 

3) Обсуждают в 

группах выводы по 

типу финансовой 

устойчивости 

предприятий. 

финансовой  устойчивости 

предприятий. 

Метод - частично-поисковый. 

Методический приём - решение нестандартных задач.  

Форма обучения - малые группы. 

Средства обучения - таблицы для расчетов, калькуляторы, формы бухгалтерской отчетности  

5 Итоговый контроль Ликвидация 

пробелов в умении 

анализировать  и 

определять тип 

финансовой 

устойчивости 

организаций в 

нестандартных 

ситуациях (OKI, 

ОК7, ПК4) 

1) Выводит на экран 

расчеты показателей 

финансовой 

устойчивости для всех 

групп. 

2) 3аслушивает 

выводы по 

результатам анализа в 

каждой группе. 

3) Рецензирует 

результаты работы 

групп. 

1)Сверяют 

результаты расчетов с 

данными на экране. 

2)Представители 

групп озвучивают 

выводы по 

результатам анализа.  

3)Обучающиеся 

принимают к 

сведению замечания 

преподавателя. 

Умения оценивать тип 

финансовой устойчивости 

организаций в нестандартных 

ситуациях сформулированы. 

Методы контроля – практическая проверка 

Форма обучения - групповая. 

Средства обучения – проектор, персональный компьютер, ЭУМК по Финансовому менеджменту  специальности 38.02.06 

«Финансы» 

 

 



6 Домашнее задание Закрепление умений 
анализировать 
финансовую 
устойчивость 
организаций (ПК4, 
ОК2) 

Предлагает 
обучающимся 
разработать 
рекомендации по 
улучшению 
финансовой 
устойчивости 
предприятия на основе 
сформулированных 
выводов. 

Воспринимают 
информацию. 

Обучающиеся ознакомлены 
с домашним заданием. 

Методы – информационно-сообщающий 

Методический прием – рассказ 

Форма обучения - групповая 
 



Заголовки тем 

  

 

 Новостной форум   

  

 

Анализ финансового состояния и деловой активности 
хозяйствующего субъекта 

 10.1 Задачи, источники анализа финансового состояния   

 10.2 Экспресс-анализ финансового состояния   

 10.3 Сравнительный аналитический баланс-нетто и методика его 

формирования       

 10.4 Анализ имущества хозяйствующего субъекта и источников его 

формирования   

 10.5 Анализ структуры актива и пассива баланса   

 10.6 Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости. Классификация 

типов финансовой устойчивости   

 10.7 Анализ ликвидности баланса   

 10.8 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности    

 10.9 Методы диагностики вероятности банкротства хозяйствующего субъекта 

и пути финансового оздоровления   

 10.10 Задача   

 10.11 Задача   

 10.12 Промежуточный тест   

 10.13 Контрольный тест   

 Глоссарий 

   

 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/forum/view.php?id=3071
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5885
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5886
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5895
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5895
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5899
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5899
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5900
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5984
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5985
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5986
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5986
http://lms.ecol.edu.ru/mod/quiz/view.php?id=5437
http://lms.ecol.edu.ru/mod/quiz/view.php?id=5439
http://lms.ecol.edu.ru/mod/quiz/view.php?id=5173
http://lms.ecol.edu.ru/mod/quiz/view.php?id=5177
http://lms.ecol.edu.ru/mod/glossary/view.php?id=3781


1.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Оценка и анализ показателей 
финансовой устойчивости  

 

Показатели, 
характеризующие 

источники  запасов и 
затрат  

 
Типы финансовой 

устойчивости   

Финансовые 

коэффициенты  

 

 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных 

показателей. 

Соотношение стоимости материальных оборотных средств (запасов и затрат) и величин 

собственных и заемных источников их формирования определяет финансовую устойчивость 
Обеспечение запасов и затрат источникам их формирования является сущностью 
финансовой устойчивости, платежеспособность выступает ее внешним проявлением.  

Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств формирования запасов и затрат, получаемый в виде 
разницы между величиной источников средств и величиной запасов и затрат. При этом 
имеется в виду обеспеченность запасов и затрат такими источниками, как собственные 
оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторск ая 
задолженность только в части задолженности поставщикам, зачтенная банком при 
кредитовании.  

   

    

 

  
 

 

Показатели, 

характеризующие  

источники запасов и 

затрат 

Типы 

финансовой 

устойчивости. 

Финансовые 

коэффициенты. 

Оценка и анализ показателей   

финансовой устойчивости. 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5465
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5465
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5465
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5465
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5468
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5468


2. Показатели, характеризующие источники формирования запасов и 

затрат 

   

       

       

   

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

применяются несколько показателей, отражающих различную степень 
охвата разных видов источников. 

1. Наличие собственных оборотных средств. Определить эту величину 
можно как разность между величиной источников собственных средств и 
стоимостью основных средств и вложений: 
 
 

ЕС = ИС.С. - АВНЕОБ., 

    Где: 
    ЕС - наличие собственных оборотных средств;  
    ИС.С. - источники собственных средств; 
   АВНЕОБ. - внеоборотные активы (1 раздел актива баланса).  

 

 
 2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источник ков 

формирования запасов и затрат определяется как разность между 
оборотными активами и краткосрочной задолженностью (чистые 
мобильные активы): 

ЕКД = (ИС.С. + КД) - АВНЕОБ., 

    Где:  
   ЕКД - наличие собственных оборотных и долгосрочных         
заемных источников средств;  
   КД - долгосрочные кредиты и займы.  

 

 
 3. Показатель общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат равен сумме собственных оборотных средств, 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов:  
 
 

Есумма = (ИС.С + КД + КК') - АВНЕОБ., 

   Где: 
   Есумма - общая сумма источников средств для  формирования 
запасов и затрат; 
   КК' - краткосрочные кредиты и займы (кроме ссуд, не      
погашенных в срок).  

 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования: 
 
    1. (+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств:  

±ЕС = ИС.С. - Зз, 

   



   Где: 
   Зз - запасы и затраты.  

 

 
    2. (+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств: 

±ЕКД = (ИС.С. + КД) - Зз 

 

 

 
 3. (+) излишек или (-) недостаток общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат.  

±Eсумма = (ИС.С. + КД + КК') - Зз 

 

  

       

       

 

 Пример 

   

       

       

   

Характеристика финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели  
На 

начало 
года  

На 
конец 
года  

Отклонения 

1. Источники собственных средств 29360  207756  + 178396  

2. Внеоборотные активы 20876  159768  + 138892  

3. Наличие собственных оборотных 
средств (1 - 2)  

8484  47988  39504  

4. Долгосрочные кредиты и заемные 
средства 

15112  12392  - 2720  

5. Наличие собственных и 
долгосрочных заемных источников 
средств для формирования запасов и 
затрат (чистый оборотный капитал) 
(3 + 4)  

23596  60380  + 36784  

6. Краткосрочные кредиты и займы 14400  44000  + 29600  

7. Общая сумма основных 
источников средств для 
формирования запасов и затрат (5 + 
6)  

37996  104380  + 66384  

8. Общая величина запасов и затрат 16604  124056  + 107452  

9. Излишек (-) / Недостаток (+) 
собственных оборотных средств (3 - 
8)  

- 8120  - 76068  - 67948  

10. +/- собственных оборотных и 
долгосрочных заемных источников 
средств для формирования запасов и 
затрат (5 - 8)  

+ 6992  - 63676  - 56684  

11. +/- общей величины основных + 21392  - 19676  + 1716  

   



источников средств для 
формирования запасов и затрат (7 - 
8)  

Данные таблицы показывают, что хозяйствующий субъект на начало и конец 

года находился в кризисном финансовом состоянии. Это обусловлено тем, что 
значительная доля источников собственных средств направляется на приобретение 
внеоборотных активов: на начало года- 71,1%, на конец года - 76,9, увеличение 
составило 5,8%. На пополнение оборотных средств направляется 28,9%, на конец 
года - 23,1% собственных средств. Если исходить из того, что эти средства полностью 
направляются на формирование запасов и затрат, то в этом случае они покрываются 
лишь на 51,1% на начало года и на 38,7% на конец года. За счет источников 
собственных и заемных средств покрывается на начало года 43,7%, на конец года - 
84,14%. 

Для стабилизации финансового состояния необходимо:  

 увеличить кредиты и займы,  

 обоснованно снизить остатки товарно-материальных ценностей,  

 увеличить долю источников собственных средств в оборотных активах за счет 
рационализации структуры имущества.  

Затем необходимо выяснить причины увеличения материальных оборотных 

средств: производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции. 

 

3.Типы финансовой устойчивости 

   

       

       

   

Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования позволяет 

классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости.  

Различают четыре типа устойчивости: 

 Абсолютная устойчивость финансового состояния 

        

   Характеризуется тем, что запасы и затраты хозяйствующего субъекта 
меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов банка под 
товарно-материальные ценности. Она встречается редко и представляет 
собой крайний тип финансовой устойчивости:  

Зз <= ИС.С. + Кб(тмц) , 

Где: Кб(тмц) - кредиты банка под товарно-материальные ценности.  

        

 

 
 

 Нормальная устойчивость финансового состояния  

        

   Гарантируется платежеспособность хозяйствующего субъекта. Запасы и 
затраты хозяйствующего субъекта равны сумме собственных оборотных 
средств и кредитов банка под товарно-материальные ценности:  

Зз = ИС.С. + Кб(тмц) 

        

 

   

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467#yui-gen0
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467#yui-gen1


 
 

 Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние  

        

   Запасы и затраты равны сумме собственных оборотных средств, 
кредитов банка под товарно-материальные ценности и временно 
свободных источников средств (резервного фонда, фонда социальной 
сферы и т.д.). При этом финансовая устойчивость является допустимой, 
если соблюдаются следующие условия: 
А) производственные запасы (ЗП) плюс готовая продукция (ГП) равны 
или превышают сумму краткосрочных кредитов, заемных средств, 
участвующих в формировании запасов: 

ЗП + ГП >= ∑KK", 

Где: ∑КК" - часть краткосрочных кредитов и займов, участвующих в 

формировании запасов и затрат;  

Б) незавершенное производство (НЗП) плюс расходы будущих периодов 

(РБП) меньше или равны сумме собственного оборотного капитала:  

НЗП + РБП <= ЕС 

   Неустойчивое финансовое состояние характеризуется тем, что 

сохраняется возможность восстановления платежеспособности.  

        

 

 
 

 Кризисное финансовое состояние 

        

   Хозяйствующий субъект находится на грани банкротства, когда 
равновесие платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных 
платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., 
т.е. в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги 
и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской 
задолженности и просроченных ссуд. 

ЕС. + ДЗ <= КЗ + СБ`, 

Где: ДЗ - дебиторская задолженность, 

КЗ - кредиторская задолженность, 

СБ`, - просроченные ссуды банков.  

        

 

 

Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем увеличения 

кредитов, займов, так и путем обоснованного снижения  уровня запасов и затрат. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений 

финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный 
счет, снижением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется, кроме вышеуказанных 

признаков неустойчивого финансового положения, наличием регулярных 
неплатежей (просроченные ссуды банков, просроченные задолженности 
поставщикам, наличие недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния характеризуется 

высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.  

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467#yui-gen2
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5467#yui-gen3


В ходе анализа необходимо определить степень финансовой устойчивости на 

начало и конец периода, оценить изменение финансовой устойчивости за отчетный 
период, определить причины изменений. 

Для анализа финансовой устойчивости привлекаются данные формы № 5 и 

учетных регистров. 

 

4. Финансовые коэффициенты 

   

       

   

 

   

   

 
Финансовые коэффициенты 

 

 

Показатели оценки финансового  

 

Пример  

 

 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными 

величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов.  

Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива 

баланса. Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с 
базисными величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет.  

Кроме того, для оценки финансового состояния необходимо использовать экспертные 

оценки величин, характеризующие оптимальные или критические (пороговые), с точки 
зрения устойчивости финансового состояния, значения показателей. Оценить изменения 
этих коэффициентов за истекший период, сделать вывод о том, как изменились отдельные 
характеристики финансового состояния за отчетный год.  

   

 

5. Показатели оценки финансового состояния 

   

       

       

   

Для оценки используется система финансовых показателей (коэффициентов).  

1. Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость 
предприятия, является коэффициент автономии (минимальное, пороговое значение 0,5): 

КА =  
Общая сумма собственных источников финансирования  

 

Общий итог баланса  
 

 

 2. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (нормальное значение меньше 

   

Показатели оценки финансового 

состояния. 
Пример. 

Финансовые коэффициенты. 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5469
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5905&pageid=5470


0,5): 

КЗ / С2 =  
Общая сумма заемных средств  

 

Общая сумма собственных  
 

 

    3. Коэффициент маневренности (оптимальное значение более 0,5): 

КМ =  
Собственные оборотные средства предприятия  

 

Сумма собственных и долгосрочных заемных средств  
 

 

    4. Коэффициент мобильности всех средств предприятия:  

КМ.С. =  
Сумма оборотных средств  

 

Стоимость всего имущества  
 

 

    5. Коэффициент мобильности оборотных средств предприятия:  

КМ.О.С. =  
Величина денежных средств и краткосрочных финансовых вложений  

 

Стоимость оборотных средств  
 

 

    6. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками средств для 
их формирования (нормальное значение более 0,6-0,8): 

КЗ.З. =  
Стоимость собственных и долгосрочных заемных средств  

 

Стоимость запасов и затрат  
 

 

    7. Коэффициент имущества производственного назначения (нормальное значение более 
0,5): 

КИ.П.Н. =  

Сумма основных средств, капитальных вложений, незавершенного производства, 
запасов, оборудования  

 

Стоимость всего имущества предприятия  

 

 

    8. Коэффициент материальных оборотных средств:  

КМ.О.С. =  
Стоимость запасов и затрат  

 

Итог баланса  
 

 

    9. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств:  

КД.П.З. =  
Сумма долгосрочных кредитов и заемных средств  

 

Сумма долгосрочных займов и собственных средств  
 

 



    10. Коэффициент краткосрочной задолженности: 

КК.З. =  
Сумма краткосрочных обязательств  

 

Сумма внешних обязательств  
 

 

    11. Коэффициент кредиторской задолженности: 

ККР.З. =  
Сумма кредиторской задолженности  

 

Общая сумма внешних обязательств  
 

 

    12. Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат:  

КА.З.З. =  
Собственные оборотные средства  

 

Сумма основных источников формирования запасов и затрат  
 

 

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во 

многом зависит финансовое положение хозяйствующего субъекта. Для точной и полной 
характеристики финансового состояния и тенденции его изменения достаточно сравнительно 
небольшое количество финансовых коэффициентов. 

Основными показателями, характеризующими финансовую устойчивость, являются:  

 коэффициент финансовой автономии. Он определяется как отношение общей суммы 
собственных источников финансирования к общему итогу баланса (%);  

 коэффициент финансовой зависимости. Он определяется как отношение заемного 
капитала к общему итогу баланса (%);  

 коэффициент финансового риска, который определяется как отношение общей суммы 
заемных средств к общей сумме собственных источников.  

 Чем выше уровень первого показателя и ниже второго и третьего, тем устойчивее 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта, меньше степень финансового риска. 

 Пример 

   

       

       

   

Показатель 

Уровень показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 
Изменение 

1. Коэффициент 
автономии 
предприятия, %  

30480 / 63380 
* 100% = 48,09  

254840 / 
397440 * 100% 

= 64,12  
+ 16,0  

2. Коэффициент 
финансовой 
зависимости, %  

32900 / 63380 
* 100% = 51,91  

142600 / 
397440 * 100% 

= 35,88  
- 16,03  

3. Коэффициент 
финансового риска, 
%  

32900 / 30480 
* 100% = 1,08  

142600 / 
254840 * 100% 

= 0,56  
- 0,52  

 

   



На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что доля 

собственного капитала возросла с 48,09 на начало года до 64,12% на конец 
года на 16,03 пункта. 

Доля заемного капитала за этот период сократилась с 51,91 до 35,88%. 

Коэффициент финансового риска снизился на 0,52 пункта. Это 

свидетельствует о том, что финансовая зависимость предприятия от 
внешних источников снизилась. 

Величина финансового риска зависит от доли заемного капитала в 

общей сумме активов, доли основного капитала в общей сумме активов, 
соотношения оборотного и основного капитала, доли собственного 
оборотного капитала в общей сумме собственного капитала и доли 
собственного оборотного капитала в формировании текущих активов.  

Расчет влияния факторов определяют способом цепных подстановок. 

Оценка капитала может быть разной в зависимости от пользователей 
информации. 

 Для кредиторов более надежна ситуация, при которой доля 

собственного капитала у клиента высокая. Это исключает финансовый 
риск. 

Хозяйствующий субъект заинтересован в привлечении заемных 

средств, так как:  

 расходы на выплату процентов обычно ниже прибыли, полученной от 
использования заемных средств, что повышает рентабельность 
предприятия;  

 проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются как 
расходы и не включаются в налогооблагаемую прибыль.  

       

 

 



Внутренний анализ учебного занятия. 

Дисциплина  ___Финансовый менеджмент_____ Преподаватель ___________Богачева 

Л.Ф.________ 

Посещающий___Пылина И.В., Степанова Ю.А. ____________  

Дата ____22.03.2021_______ Группа__Ф124Д 

Присутствующие:    23чел. Отсутствующие: 2 чел. Опоздавшие: нет 

Тема занятия _Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости.  

Тип занятия _практическое занятие_______________________________________________ 

 

Анализ занятия 

 Критерии Наличие 

1 Наличие примерной, рабочей программы, КТП по дисциплине + 
2 Соответствие дидактических единиц (темы занятия) рабочей программе, КТП + 

3 Наличие плана занятия с расчетом времени + 

4 Постановка и достижение целей занятия + 

5 Наличие дидактического материала + 

6 Использование имеющихся ТСО, лабораторного оборудования, наглядность + 

7 Внутридисциплинарные и междисциплинарные связи + 

8 Системность, научность, доступность изложения материала + 

9 Разнообразие приемов и методов обучения + 

10 Активность и самостоятельность деятельности студентов + 

11 Формы закрепления и контроля знаний. Наличие тестовых заданий + 

12 Умение анализировать работу студентов на занятии. + 

13 Накопляемость оценок. Порядок заполнения журнала + 

14 Межличностные отношения и общая культура педагога + 

15 Подготовленность аудитории к занятию + 

 

 Рефлексия занятия  студенты получили практический опыт анализа информации о 

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходности, 

научились определять показатели финансовой устойчивости.__Практическое 

занятие связано с предыдущим лекционным 

занятием.__________________________________________________ 

 Рекомендации педагогу_ На практических занятиях важно сообщать дополнительные 

теоретические сведения._Больше использовать графических 

изображений.______________________________ 

 Информация для администрации. При проведении практических занятий должное 

внимание уделено: развитию и закреплению навыков в выполнении практических 

задач; выбору рационального метода выполнения задач с помощью стандартного 

набора вычислительных средств; задачам, связанным с будущей работой 

выпускников по специальности. Занятие проведено на высоком и достаточно 

профессиональном уровнес соблюдением требований к его проведению.   



Подпись посетившего занятие Пылина                                                                                                              

Степанова 

Подпись педагога, проводившего 

занятие___Богачева_ 

 

 

Оценка учебного занятия 

(лист наблюдения) 

Преподаватель ____Богачева Л.Ф.__________ Посещающий _____Пылина И.В., 

Степанова Ю.А. 

Дата ____22.03.2021_______ Группа__Ф124Д_______ Дисциплина ____Финансовый 

менеджмент_________________________________ 

Тип занятия 

___________________________________________________________________________ 

Вид занятия: лекция, семинар, экскурсия, беседа, комбинированное занятие, практическое 

занятие, лабораторная работа (нужное подчеркнуть) 

 

№ Показатели результативности занятия Итоги наблюдения 

1.1 Организация учебного замятия: 

- структура, отдельные элементы, их 

последовательность дозировка по времени 

отвечает требованиям 

 - соответствие построения занятия его 

содержанию и цели; 

соответствует 

 - подготовленность аудитории к занятию; в аудитории созданы оптимальные 

условия для проведения 

практического занятия, 

санитарно-гигиеническое 

состояние хорошее 

 - сочетание фронтальной, групповой, 

коллективной работы; 

оценивается положительно 

 - плотность урока (информационно-

содержательная насыщенность), рациональное 

использование времени. 

достаточная 

1.2 

Содержание учебного занятия: 

- научность материала; 

изложенный теоретический материал 

сформулирован на принципах 

научности и доступности, от 

простого к сложному  

 - правильность подбора материала для 

различных этапов занятия и видов деятельности 

студентов; 

материал подобран верно 



 - соответствие содержания занятия требованиям 

рабочей программы, КТП; 

соответствует 

 - воспитательная направленность занятия; достигнута, все студенты 

ответственно подошли к 

выполнению практических заданий 

 - мотивация профессиональной деятельности 

студентов; 

мотивация обучения проведена в 

начале занятия, преподаватель 

подчеркнула важность данной 

темы и ее значение для других 

дисциплин. 

 - связь изучаемого материала с ранее 

пройденным; 

соответствует требованиям 

 -приемы повторения; проведены в форме тестового 

контроля с использованием задания 

в ЭУМК 

 

 

- межпредметные и внутрипредметные связи; бухгалтерский учет, финансы , 

денежное обращение и кредит, 

документационное обеспечение 

управления, АФХД 

 

1.3 Методика проведения занятия: 

- соответствие методов содержанию и целям 

занятия; 

 

соответствует 

 - владение современными педагогическими 

технологиями; целесообразность их применения 

на данном занятии; 

применение современных 

педагогических технологий  на 

данном занятии целесообразно 

 - использование оригинальных методических 

приемов; 

присутствует 

 -результативность применения ТСО, 

оборудование, использование пособий, 

дидактического материала; 

пособия и дидактический  

материал используются грамотно, 

в достаточном количестве 

 - организация самостоятельной работы; объем самостоятельной работы 

студентов соответствует 

задачам занятия. 

 - система контроля знаний, ее педагогическая 

ценность. 

использован метод тестирования,  
разнообразие тестовых заданий дает 

возможность преподавателю 
контролировать уровень овладения 

различными видами учебной 

деятельности 

1.4 Работа и поведение студентов на занятии: 

- степень познавательной активности, творчества, 

самостоятельности; 

 

высокая 

 - наличие и результативность разных форм 

деятельности; 

на всех этапах студенты показали 

активную познавательную 

деятельность и результативность 

 - отношение к преподавателю; доброжелательное 

 -дисциплинированность и организованность; на высоком уровне 

 - речь студентов, их вопросы. грамотная, вопросы задавались по 



существу, студенты формулируют 

вопросы, используя 

профессиональную терминологию. 

1.5 Личные качества преподавателя: 

- владение содержанием преподаваемой 

дисциплины; 

преподаватель в совершенстве 

владеет теорией и методикой 

преподаваемой дисциплины 

 - уровень педагогического и методического 

мастерства; 

Преподаватель 

продемонстрировала высокий 

уровень педагогического и 

методического мастерства 

 - культура речи, ее образованность, 

эмоциональность; 

Речь преподавателя четкая и 

грамотная, занятие прошло в 

деловой и доброжелательной 

атмосфере, показав высокий 

уровень профессионализма 

преподавателя, умение 

реализовывать принцип 

сотрудничества в учебном процессе 

 - чувство такта и демократичность во 

взаимодействии со студентами. 

отношения со студентами 

построены на принципах 

толерантности и сотрудничества 

1.6 Результативность учебного занятия: 

- выполнение плана; 

Все запланированные структурные 

элементы занятия выполнены в 

предусмотренные временные сроки 

 - достижение поставленных целей и задач; Поставленные цели и задачи 

достигнуты 

 - результативность и качество учебного занятия; студенты усвоили материал по 

теме, проявляя активное участие в 

закреплении изученного материала 

 - наличие на занятии рефлексии. в ходе занятия реализована связь 

«преподаватель-студент» 

 

Подпись посетившего занятие Пылина      Степанова 

                                                                              

Подпись педагога, проводившего занятие___Богачева_ 


