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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

по МДК 04.01Планирование и организация работы структурного 

подразделения   Тема 3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности   

11.01.06 Техническая эксплуатация  транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)  на основе рабочей программы    

ПМ. 04 Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; У1 

- участвовать в оценке психологии личности и коллектива; У2 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации обслуживания основного и вспомогательного оборудования; 

У3 

- принимать и реализовывать управленческие решения; У4 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

У5 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; У6В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- современные технологии управления предприятием: процессно-

стоимостные и функциональные; З1 

- основы предпринимательской деятельности; З2 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; З3 

- законодательство о защите прав потребителей; З4 

- законодательство о связи; З5 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; З6 

- теорию и практику формирования команды; З7 

- современные технологии управления подразделением 

организации; З8 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи; З9 

- принципы делового общения в коллективе; З10 

- основы конфликтологии; З11 

- деловой этикет. З12 



Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися   профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного раз-вития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК4.1 Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения.  

  ПК4.2 Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.  

  ПК4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения  

Рабочая программа МДК 04.01 Тема 3 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  предусматривает 8 часов 

практических работ. 

 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме 

практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы 

внимательно ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических 

указаниях к данной работе или инструкционной карте. 



5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если 

они присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен 

содержать  результаты  выполненной  практической  работы.  

 

 

2.Перечень  практических  работ 

 
№ 

п

/п 

Название работы 

О

бъем 

часов 

1 Анализ показателей динамического ряда. Расчет 

средней величины.  

2 

2 Факторный анализ показателей деятельности 

предприятия.   

2 

3  Оценка и анализ имущества и источников средств 

предприятия   

2 

4 Определение ликвидности и платежеспособности      2 

ИТОГО 8 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 1 

 

Тема: Анализ показателей динамического ряда. Расчет средней 

величины.   

Цель работы:  Сформировать навыки  анализа показателей 

динамического ряда и расчета средней величины. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– приемы и способы проведения анализа показателей 

динамического ряда 

-  виды динамических рядов 

-  способ расчета средней величины динамического ряда 

Уметь: 

– проводить   анализ показателей динамического ряда 

- рассчитывать среднее значение динамического ряда   

 

Краткие теоретические сведения  

Средней величиной называется показатель, который дает 

обобщенную характеристику изменяющегося признака единиц 

однородной совокупности. 

Виды средних величин: средняя арифметическая (простая и 

взвешенная), средняя гармоническая (простая и взвешенная), средняя 

геометрическая,  средняя хронологическая,  мода и медиана. 

Наибольшее распространение в  анализе получила средняя 

арифметическая. 



Выбор формы средней величины для расчетов обусловлен 

наличием исходных данных. 

Средняя арифметическая простая применяется в тех случаях, 

когда каждое индивидуальное значение признака встречается один или 

одинаковое количество раз, т.е. когда единицы совокупности не 

сгруппированы. 

                           

Х=  х/n, 

Где: Х – среднее значение признака; 

        х– индивидуальные значения признака (варианты); 

         n – число индивидуальных величин (вариант); 

          -  знак суммы. 

Для того, чтобы определить среднюю арифметическую простую, 

надо сумму отдельных значений данного признака разделить на число 

единиц, обладающих этим признаком. 

 

Средняя арифметическая взвешенная применяется, когда 

индивидуальные значения признака встречаются много раз, 

следовательно, могут быть представлены в сгруппированном виде. 

 

хn 

Х = --------------, 

                n 

 где:  Х – среднее значение признака; 

                             х - индивидуальное значение признака 

                              n – Число, показывающее сколько раз 

повторяется вариант. 

Чтобы определить среднюю арифметическую взвешенную , надо 

сумму произведений вариантов и соответствующих им частот разделить 

на сумму всех частот. Частоты принято называть весами. Поэтому 

средняя арифметическая вычисленная с учетом весов называется 

взвешенной. Она применяется, когда индивидуальные значения признака 

встречаются много раз, следовательно, могут быть представлены  в 

сгруппированном виде. 

 

Средняя хронологическая  применяется когда показатели за 

определенный период времени нельзя складывать между собой. В этом 

случае первый и последний показатель берутся в половинном размере 

и сумма всех показателей делится на их количество минус один. 

1

2/...2/






n

xxxxx
X  

 

Рядом динамики называется ряд последовательно 

расположенных в хронологическом порядке статистических 



показателей, характеризующих изменение какого либо явления во 

времени. 

1. моментные – уровень (показатель) ряда показывает 

фактическое наличие изучаемого явления на конкретный момент 

времени. 

Например: численность населения на начало года, месяца; 

величина запаса какого-либо материала на начало месяца; 

Поскольку в каждом последующем значении ряда содержится 

полностью или частично значение предыдущего уровня, суммировать 

уровни моментного ряда нельзя. 

 

5. интервальные – уровень(показатель) ряда относится к 

результату, накопленному или вновь созданному за определенный 

промежуток времени.  

Например: грузооборот за месяц, квартал, год;  

Значения уровней интервального ряда можно суммировать для 

получения новых числовых значений за более длительный период 

времени. 

Для общей характеристики какого-либо явления определяется 

среднее значение динамического ряда. 

Среднее значение в моментном динамическом ряду 

исчисляется по средней хронологической. 

1

2/...2/






n

xxxxx
X  

 

Среднее значение в интервальном динамическом ряду 

исчисляется по средней арифметической простой (1) (при равных 

интервалах) и по средней арифметической взвешенной (2) при 

неравных. 

Х=  х/n,     

 

х n 

Х = --------------,    

                 n 

 

Анализ   рядов динамики ведется  с использование следующих 

показателей: 

1. Абсолютный прирост   

2. Темп роста 

3. Темп прироста 

4. Абсолютное значение одного процента прироста. 

 

 При этом показатели могут быть: 

 базисными- когда каждый уровень динамического ряда 

сравнивается с одним и тем же , принятым за базу; 



 цепными – когда каждый уровень ряда сравнивается с 

предыдущим уровнем. 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели. Сделать выводы 

 

Задания для работы 

 

Задание 1.Определить среднюю зарплату работников предприятий 

отделения дороги. 

 

  №предприятия  кол-во работников чел.  з/п работника 

руб.   

 1    450     1000 

 2    500     1100 

 3    550     1200 

 4    600     1300 

 5    650     1400 

 

Задание 2.Определить средний остаток топлива на складе   за 2 

квартал, остаток на начало составил: 

 

На 1.04  - 330 т. 

На 1.05  -460 т. 

На 1.06  - 430 т. 

На 1.07  - 400 т. 

 

Задание 3. Вычислить показатели динамического ряда цепным 

способом: средний уровень , абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста. Сделать выводы.   

 

Численность работников на нач. месяца (тыс. чел.) 

1  2  3  4  5 

3500  3800  2880  5000  4700 

 

Задание 4. Вычислить показатели динамического ряда базисным 

способом : средний уровень, абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста. Сделать выводы . 

 

Производство продукции по месяцам (тыс.руб.) 

1  2  3  4 

250  300  420  630 

 

Содержание отчета 



1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем отличие между средней арифметической простой и 

взвешенной? 

2. С какой целью проводят расчет средних величин? 

 

3. В чем отличие между моментным и интервальным рядами 

динамики? 

4. С какой целью проводят расчет рядов динамики? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 2 

 

Тема: Факторный анализ показателей деятельности предприятия.   

Цель работы:  Сформировать навыки  проведения факторного 

анализа показателей  деятельности предприятия. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– приемы и способы проведения анализа показателей. 

-  виды моделей анализа 

Уметь: 

– проводить факторный  анализ показателей  деятельности. 

Краткие теоретические сведения  
Анализ показателей деятельности используется для сравнения 

плановых и фактических показателей деятельности для принятия 

экономико-управленческих решений при анализе показателей применяют 

следующие методы: 

 

 Метод абсолютных разниц (отношений) 

Показывают на сколько фактическое значение показателя больше 

или меньше планового. 

 

 Абсолютное отклонение: 

 

X = Хфакт – Хплан 

 

 Метод относительных изменений 

Показывает во сколько раз или % отличаются плановые или 

фактические значения. 

 

 Относительные изменения: 

 

X = Хфакт / Хплан 

 

 Метод факторного анализа 

(мультипликативная модель) 

Используется для определения влияния какого-либо  фактора 

(показателя) на результат деятельности. Для определения влияния 

показателя необходимо представить данный показатель как разницу 

между его фактическим и плановым значением. Остальные показатели 

берутся либо в плановых либо в фактических значениях. Для начала 

факторного анализа необходимо составить модель анализа (формулу): 

 

 

Х = а * b 

 



Влияние фактора а  на результат  Х: 

 

Х (  а) = (афакт – а план) * bплан 

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«а» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

 

Влияние фактора b  на результат  Х: 

 

Х (  b) =  аплан * (bфакт – b план) 

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«b» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

 

Для проверки правильности факторного анализа составляется 

баланс, в котором абсолютное изменение результата должно быть равно 

сумме  влияния факторов 

 

Хабс =    Х(  а) +    Х(  b) 

 

 Метод факторного анализа (кратная  модель) 

 

Х=а/b 

 

Влияние фактора а  на результат  Х: 

 

Х (  а) = (афакт – а план) / bплан 

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«а» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

Влияние фактора b  на результат  Х: 

 

Х (  b) =  афакт / bфакт – афакт/ b план  

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«b» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

 

Для проверки правильности факторного анализа составляется 

баланс, в котором абсолютное изменение результата должно быть равно 

сумме  влияния факторов 

 

Хабс =    Х(  а) +    Х(  b) 

 

 



Грузооборот определяется по формуле: 

 

G= (Uпогр+ Uприем) *Рст* L, (ткм) 

 

Где: 

(Uпогр+ Uприем)- работа  дороги,(ваг) 

Рст- статическая нагрузка, (т/ваг) 

L-дальность перевозки,(км) 

 

Фонд оплаты труда(ФОТ) – денежные средства для всех 

работников на определенный период. Для расчета величины ФОТ надо 

численность умножить на заработную плату:  

ФОТ= Ч*Зпл, (руб.), 

Ч- количество работников, (чел.) 

Зпл- средняя заработная плата,(руб.) 

 

Производительность труда определяется делением показателя 

объема работы на численность работников. 

 

Пт = О/Ч, (ед./чел) 

 

Пт- производительность труда,(ед/чел) 

О- объем работы, (ед) 

 



Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели. Сделать выводы 

 

Задания для работы 

 

Задача 1. Определить фонд заработной платы по плану и отчету,   абсолютные и относительные отклонения. 

Провести анализ влияния факторов на фонд заработной платы. Сделать выводы. Определить показатель 

производительности труда. Сравнить темп роста заработной платы и темп роста производительности труда. Сделать 

выводы. 

 

№ 
Наименование 

Показателей 

За год 

Ед. изм. 
Обозн. 

 
План Отчет 

Абсол

.откло

нение 

Относит. 

отклоне 

ние 

1  Объем работы  Ед. О 5000 5240   

2 Численность Чел. Ч 203  200   

3 Фонд заработной 

платы 
Тыс.руб ФЗПл   

 
 

4 Средняя заработная 

плата 
Руб. Зпл 

1

2500 

1

2700 

 
 

5 Производительность 

труда 
Ед./чел ПР   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 2:  Определите плановые и фактические доходы. Проанализируйте влияние: 

1. Изменения объема работы и цены  на изменение дохода. 

2. Изменение дохода и объема работы на изменение цены. 

3.  Сделайте выводы. 

 

Показатели 

Един

ица 

изме

рени

я 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет план отчет 

Объем 

работы 
Тыс.т  

3

3000 

3

3500 

3

3100 

3

3800 

3

4000 

3

4200 

3

4300 

3

5000 

3

5100 

3

5800 

3

3200 

3

3700 

3

3300 

3

3800 

3

4100 

3

4500 

3

4200 

3

5000 

3

5600 

3

6300 

Цена   Руб.. 
1

3,90 

1

3,92 

1

3,91 

1

3,93 

1

3,90 

1

3,92 

1

3,96 

1

3,98 

1

3,92 

1

3,94 

1

3,92 

1

3,93 

1

3,91 

1

3,93 

1

3,90 

1

3,97 

1

3,92 

1

3,94 

1

3,93 

1

3,98 

Доход  Руб. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 3 

 

Тема: Оценка и анализ имущества и источников средств 

предприятия.   

Цель работы:  Сформировать навыки  проведения   анализа 

имущества и источников средств предприятия.  

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– приемы и способы проведения анализа. 

-  форму и строение баланса предприятия. 

Уметь: 

– проводить    анализ показателей    бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

 

Краткие теоретические сведения  
Анализ показателей деятельности используется для сравнения 

плановых и фактических показателей деятельности для принятия 

экономико-управленческих решений при анализе показателей применяют 

следующие методы: 

 

 Метод абсолютных разниц (отношений) 

Показывают на сколько фактическое значение показателя больше 

или меньше планового. 

 

 Абсолютное отклонение: 

 

X = Хфакт – Хплан 

 

 Метод относительных изменений 

Показывает во сколько раз или % отличаются плановые или 

фактические значения. 

 

 Относительные изменения: 

 

X = Хфакт / Хплан 

 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1.  Внимательно прочитайте материал конспекта по теме 

практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы 

внимательно ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических указаниях 

к данной работе или инструкционной карте. 



5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен 

содержать  результаты  выполненной  практической  работы.  

 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели. Сделать выводы 

 

Задания для работы 

Задание 1.На основании исходных данных баланса   рассчитать 

абсолютные  и относительные изменения показателей статей баланса и в 

целом валюты баланса по активу и пассиву. Сделать выводы. 
 



Бухгалтерский баланс 

на ______________ 20___г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, 

месяц, год) 

   

Организация ________________________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности 

_______ по 

ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384(385) 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На _________ 

20___г. 

На 31 декабря 

20___г. 

На 31  

декабря 

 

20___г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1

110 

   

Результаты исследований и разработок 1

120 

   

Нематериальные поисковые активы          1

130 

   

Материальные поисковые активы 1

140 

   

Основные средства 1

150 

   

Доходные вложения в материальные ценности 1

160 

   

Финансовые вложения 1

170 

   

Отложенные налоговые активы 1

180 

   

Прочие внеоборотные активы 1

190 

   

Итого по разделу I 1

100 

   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1

210 

   

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1

220 

   

Дебиторская задолженность 1

230 

   

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1

240 

   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1

250 

   

Прочие оборотные активы 1

260 

   

Итого по разделу II 1

200 

   

БАЛАНС 1

600 
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Наименование показателя Код На _________ 

20___г. 

На 31 

декабря 

20___г. 

На 31 

декабря 

20___г. 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(целевое 

финансирование) 

    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)(паевой фонд) 

1

310 

   

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (целевой капитал) 

1

320 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

Переоценка внеоборотных активов 1

340 

   

Добавочный капитал (без переоценки) 

(целевые средства) 

1

350 

   

Резервный капитал (фонд недвижимого и 

особо ценного движимого имущества) 

1

360 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (резервный и иные целевые фонды) 

1

370 

   

Итого по разделу III 1

300 

   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1

410 

   

Отложенные налоговые обязательства 1

420 

   

Оценочные обязательства 1

430 

   

Прочие обязательства 1

450 

   

Итого по разделу IV 1

400 

   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1

510 

   

Кредиторская задолженность 1

520 

   

Доходы будущих периодов 1

530 

   

Оценочные обязательства 1

540 

   

Прочие обязательства 1

550 

   

Итого по разделу V 1

500 

   

БАЛАНС 1

700 

   

           

   Руководитель _____________ ________  Главный   ______________ 

_________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    

(расшифровка подписи) 

"_____"______________________ 20___г        



Задание 2. На основании исходных  данных отчета о прибылях и 

убытках рассчитать   недостающие значения.   Определить величину 

рентабельности продаж и рентабельности производства. Сделать выводы. 
                                             Отчет о прибылях и убытках 

 

за __________________ 20___г.  Коды 

 Форма по 

ОКУД 

0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 

   

Организация 

____________________________ 

по ОКПО  

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН  

Вид экономической деятельности 

____________________ 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности  _ 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс. руб. 

(млн. руб.) 

по ОКЕИ 384(385) 

 

Пояснения(

1) 

Наименование показателя(2) Код За 

_________ 

20___г. 

За 

_______ 

20___г. 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120 ( ) ( ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210 ( ) ( ) 

 Управленческие расходы 2220 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других 

организациях 2310 

  

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) 

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 

  

 Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( ) 

 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 

  

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 

  

 Изменение отложенных налоговых 

активов 2450 

  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   

 

Руководитель _____________ ________  Главный   ______________ _________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    

(расшифровка подписи) 

"_____"______________________ 20___г. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 4 

 

Тема: Определение ликвидности и платежеспособности .   

Цель работы:  Сформировать навыки   расчета показателей 

ликвидности и платежеспособности .   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели ликвидности и платежеспособности    

 Уметь: 
– проводить  расчет  показателей ликвидности и 

платежеспособности 

- анализировать финансовое состояние предприятия     

 

Краткие теоретические сведения  
Анализируя показатели ликвидности и  платежеспособности 

предприятия, можно выявить резервы для улучшения ее 

кредитоспособности.  

По общим правилам платежеспособность компании определяется 

наличием необходимых платежных средств для своевременных расчетов 

с поставщиками, рабочими и служащими по заработной плате, 

финансовыми органами, налоговиками, банками и прочими 

контрагентами.  

Для того чтобы оценить платежеспособность, важно 

проанализировать, какие средства и каким образом могут быть 

мобилизованы для предстоящих расчетов. По общему правилу 

предприятие платежеспособно, когда его активы превышают внешние 

обязательства (как краткосрочные, так и долгосрочные). 

 В качестве показателей оценки платежеспособности организации, 

можно использовать финансовые коэффициенты. При этом все указанные 

коэффициенты имеют общепринятые рекомендуемые значения.  

Оценить платежеспособность и надежность компании в настоящее 

время, а также спрогнозировать изменение ее платежеспособности в 

будущем можно на основании данных финансовой отчетности. Исходной 

информацией для анализа являются данные бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках). 

Платежеспособность организации характеризуют: 

Коэффициент общей платежеспособности: 

Коп = (НМА+ОС+ПЗ)/ЗС 

где НМА - нематериальные активы; ОС - основные средства; ПЗ - 

производственные запасы;   ЗС - заемные средства. 

 

Коэффициент финансовой независимости: 

Кфн = СК/ЗС 

где СК - собственный капитал; ЗС - заемные средства. 



 

Оценка ликвидности организации предполагает использование как 

абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютный показатель 

оценки ликвидности предприятия – это чистые оборотные активы, 

показывающие сумму оборотных средств, которые останутся у 

предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных 

обязательств. 

 

Абсолютный показатель рассчитывают по следующей формуле: 

 

Чоа = ОбА - КО 

 

где Чоа - чистые оборотные активы; ОбА - оборотные активы; КО 

- краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение больше 0, поскольку у компании после 

погашения всех краткосрочных обязательств должны остаться оборотные 

средства для продолжения осуществления текущей деятельности. 

 

Относительные показатели оценки ликвидности – это финансовые 

коэффициенты ликвидности. К коэффициентам, характеризующим 

ликвидность организации, относят: 

Коэффициент мгновенной ликвидности: 

 

КМЛ = ДС/КО 

 

где ДС - денежные средства; КО - краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение больше или равно 0,2.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

КАБЛ = (ДС + КФВ)/КО 

 

где ДС - денежные средства; КФВ - краткосрочные финансовые 

вложения; КО - краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение больше либо равно 0,3. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности: 

 

КБЛ = (ДС + КФВ +  ДЗ)/КО 

 

где ДС - денежные средства; КФВ - краткосрочные финансовые 

вложения;  ДЗ -   дебиторская задолженность; КО - краткосрочные 

обязательства. 

Рекомендуемое значение больше или равно 0,8. 



 

 Коэффициент критической ликвидности: 

 

ККЛ = (ДС + КФВ + ДЗ + З + ПОА)/КО 

 

где ДС - денежные средства; КФВ - краткосрочные финансовые 

вложения; ДЗ - краткосрочная дебиторская задолженность; З - запасы; 

ПОА - прочие оборотные активы; КО - краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение больше либо равно 1,7. 

 

Коэффициент текущей ликвидности: 

 

КТЛ = ОбА/КО 

 

где ОбА - оборотные активы; КО - краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение больше или равно 2. 

 

Следует учитывать что, показатели ликвидности в первую очередь 

указывают на способность компании погасить обязательства в текущий 

момент. 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

7.  Внимательно прочитайте материал конспекта по 

теме практической  работы. 

8. Определите  смысл изученного материала. 

9. Перед началом  выполнения практической работы 

внимательно ознакомьтесь с  заданием.    

10. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических 

указаниях к данной работе или инструкционной карте. 

11. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если 

они присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

12. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен 

содержать  результаты  выполненной  практической  работы.  

 

Задания для работы 

Задание 1. 

1. На основании данных баланса рассчитать показатели 

ликвидности и платежеспособности. 

2. Сделать выводы о финансовом состоянии организации. 

 

 



  

Бухгалтерский баланс 

на ______________ 20___г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, 

месяц, год) 

   

Организация ________________________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности 

_______ 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

  

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384(385) 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя К

од 

На 

_________ 

20___

г. 

На 

31 декабря 

20___г. 

На 

31  

дека

бря 

 

20___г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1

110 

   

Результаты исследований и разработок 1

120 

   

Нематериальные поисковые активы          1

130 

   

Материальные поисковые активы 1

140 

   

Основные средства 1

150 

   

Доходные вложения в материальные ценности 1

160 

   

Финансовые вложения 1

170 

   

Отложенные налоговые активы 1

180 

   

Прочие внеоборотные активы 1

190 

   

Итого по разделу I 1

100 

   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1

210 

   

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1

220 

   

Дебиторская задолженность 1

230 

   

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1

240 

   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1

250 

   

Прочие оборотные активы 1

260 

   

Итого по разделу II 1

200 

   

БАЛАНС 1

600 
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Наименование показателя К

од 

На 

_________ 

20__

_г. 

На 

31 декабря 

20___г. 

На 

31 декабря 

20___г. 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(целевое 

финансирование) 

    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)(паевой фонд) 

1

310 

   

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (целевой капитал) 

1

320 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

Переоценка внеоборотных активов 1

340 

   

Добавочный капитал (без переоценки) 

(целевые средства) 

1

350 

   

Резервный капитал (фонд недвижимого и 

особо ценного движимого имущества) 

1

360 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (резервный и иные целевые фонды) 

1

370 

   

Итого по разделу III 1

300 

   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1

410 

   

Отложенные налоговые обязательства 1

420 

   

Оценочные обязательства 1

430 

   

Прочие обязательства 1

450 

   

Итого по разделу IV 1

400 

   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1

510 

   

Кредиторская задолженность 1

520 

   

Доходы будущих периодов 1

530 

   

Оценочные обязательства 1

540 

   

Прочие обязательства 1

550 

   

Итого по разделу V 1

500 

   

БАЛАНС 1

700 

   

 

Руководитель _____________ _______________________   Главный   

______________ _______________________ 

                (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    

(расшифровка подписи) 

"_____"______________________ 20___г. 
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