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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа по дисциплине «Антикризисное управление»
представляет собой самостоятельную учебно-методическую работу и
предполагает углубленное изучение студентами комплексной проблемы антикризисного управления предприятием.
Целью курсовой работы является:
1) изучение теоретических основ антикризисного управления
предприятием (сущности и задач антикризисного управления, принципов антикризисного управления, факторов финансовой несостоятельности, признаков и видов банкротства);
2) проведение диагностики экономического состояния конкретного предприятия (производственного и трудового потенциала,
финансового состояния, организации сбыта продукции);
3) на основе проведенной комплексной оценки существующей
системы антикризисного управления разработать основные направления повышения его эффективности (мероприятий по реорганизации
производства, оптимизации управления финансами, реформирования
системы управления, совершенствования системы обеспечения и сбыта).
Методические указания разработаны в соответствии с учебной
программой курса «Антикризисное управление» для студентов факультета экономики и права, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080200.62 Менеджмент очной и заочной форм обучения.
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1 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ СРОКАМ СДАЧИ
Курсовая работа должна иметь титульный лист, который
оформляется по форме, приведенной в приложении А. Объем основных разделов курсовой работы не должен превышать 35 страниц машинописного текста.
Работа выполняется на бумаге белого цвета формата А4
(210х297 мм). Размеры служебных полей: левое – 30 мм, верхнее – 20
мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.
Шрифт Times New Roman черного цвета, размер кегля 14, интервал – 1,5. Абзацный отступ 12 мм. Нумерация страниц сквозная,
вверху, по центру, шрифт Times New Roman черного цвета, размер
кегля 14.
В тексте работы должны быть выставлены переносы слов. Номера первых страниц разделов не проставляются. Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках, а на формулы,
таблицы и рисунки – в круглых. Переносы слов в названиях разделов и
подразделов не допускаются.
Подготовленная курсовая работа подписывается студентом и в
установленные сроки представляется в лаборантскую кафедры менеджмента для регистрации, после чего она направляется нормоконтроллеру кафедры для выяснения соответствия ее оформления соответствующим требованиям. Далее работа передается преподавателю
на проверку и выставления оценки.
Если в результате проверки в работе обнаружены принципиальные ошибки, не раскрытие вопросов темы или низкое качество
оформления, она возвращается студенту на доработку. Замечания преподавателя в письменном виде предоставляются студенту. На титульном листе ставится подпись «Доработать». В этом случае студент обязан в установленный срок устранить все замечания и вновь представить курсовую работу на проверку. В отдельных случаях по инициативе студента работа может защищаться перед комиссией в составе трех
преподавателей кафедры.
Студент, не представивший в установленный срок курсовую
работу по неуважительной причине, или которая не оценена положительно (отлично, хорошо, удовлетворительно), считается имеющим
академическую задолженность и к экзамену по дисциплине не допускается.

2 ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ
Выбор темы курсовой работы осуществляется из следующего
перечня (по желанию студента и по согласованию с преподавателем
может быть выбрана и иная тема работы):
Тема 1 – Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития неплатежеспособного предприятия
Тема 2 – Разработка и реализация маркетинговой программы
по предотвращению кризисных ситуаций на предприятии
Тема 3 – Механизм диагностики финансового состояния предприятия
Тема 4 – Разработка процедур финансового оздоровления в
процессе антикризисного управления предприятием
Тема 5 – Разработка антикризисной стратегии предприятия
Тема 6 – Роль реструктуризации в антикризисном управлении
предприятием
Тема 7 – Технология разработки управленческих решений в
антикризисном управлении предприятием
Тема 8 – Финансовый механизм повышения устойчивости
предприятия
Тема 9 – Кадровая политика в условиях финансового оздоровления предприятия
Тема 10 – Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия
Тема 11 – Организационно-производственный менеджмент неплатежеспособного предприятия
Тема 12 – Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии
Тема 13 – Человеческий фактор в антикризисном управлении
предприятием
Тема 14 – Формирование и использование маркетинговых
стратегий в антикризисном управлении предприятием
Тема 15 – Риск-менеджмент в условиях антикризисного управления предприятием
Тема 16 – Антикризисное управление предприятием и основные пути его совершенствования
Тема 17 – Стратегическое управление предприятием в кризисных условиях
Тема 18 – Совершенствование инструментария антикризисного
управления предприятием
Тема 19 – Совершенствование управление персоналом предприятия в кризисных условиях

Тема 20 – Диагностика системы управления персоналом предприятия в условиях кризиса
Тема 21 – Диагностика экономического потенциала предприятия и основные пути предотвращения кризисных ситуаций
Тема 22 – Регулирование трудовых отношений на неплатежеспособных предприятиях
Тема 23 – Оперативное управление как фактор преодоления
кризиса предприятия
Тема 24 – Организационные механизмы оздоровления предприятия и повышения его устойчивости
Тема 25 – Внутрифирменный анализ финансового состояния
предприятия и его место в диагностике банкротства
Тема 26 – Антикризисное управление на различных стадиях
жизненного цикла предприятия
Тема 27 – Рационализация финансовых потоков в процессе антикризисного управления предприятием
Тема 28 – Ассортиментная политика в целях оздоровления
производства на предприятии
Тема 29 – Мотивация деятельности в антикризисном управлении на предприятии
Тема 30 – Антикризисная инвестиционная политика на предприятии
Рекомендуется следующая структура курсовой работы (на
примере темы «Антикризисное управление предприятием и основные
пути его совершенствования», для других тем содержание будет несколько иным):
Содержание
Введение
1 Теоретические основы антикризисного управления
1.1 Сущность и задачи антикризисного управления
1.2 Принципы антикризисного управления
1.3 Факторы финансовой несостоятельности
1.4 Признаки и виды банкротства
2 Диагностика экономического состояния предприятия
2.1 Оценка производственного потенциала
2.2 Оценка трудового потенциала
2.3 Оценка организации сбыта продукции
2.4 Оценка финансового состояния
3 Основные направления совершенствования антикризисного управления
3.1 Мероприятия по реорганизации производства
3.2 Оптимизация управления финансами
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3.3 Реформирование системы управления
3.4 Совершенствование системы обеспечения и сбыта
Выводы и предложения
Список использованной литературы
Приложения (при необходимости)
Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, формируется ее цель, раскрываются вытекающие из цели задачи,
которые должны быть решены при выполнении работы, определяется
объект исследования (объектом исследования могут быть предприятия
любой организационно-правовой формы), отражаются приемы и методы исследования, использованные студентом при выполнении работы,
указываются материалы, на основе которых выполняется работа.
В разделе 1 – Теоретические основы антикризисного управления – должны быть отражены теоретический обзор литературы по данной теме, в том числе раскрыто понятие, сущность, состояние изученности подразделов, а также теоретические обобщения автора. При этом
в тексте делаются ссылки на авторов изучаемых работ (книг, учебников, учебных пособий, статей).
После рассмотрения различных точек зрения разных авторов,
соответствующих законодательных актов, студент формирует и обосновывает свою точку зрения, которая может совпадать с мнением какого-либо автора. В этом разделе автор курсовой работы должен показать
умение вести научную дискуссию.
Во втором разделе дается диагностика экономического состояния предприятия, рассматриваются вопросы эффективности использования производственного потенциала, оценка трудового потенциала,
анализируются финансовое состояние и организация сбыта продукции.
В результате необходимо выявить недостатки в деятельности предприятия и определить основные направления для совершенствования.
В третьем разделе на основе проведенной диагностики экономического состояния предприятия во втором разделе разрабатываются и обосновываются мероприятия по совершенствованию эффективности антикризисного управления предприятием.
В выводах и предложениях подводятся итоги проведенного
исследования в виде кратких конкретных и аргументированных обобщений и предложений по каждому разделу курсовой работы.
Список использованной литературы нумеруется арабскими
цифрами и размещается в алфавитном порядке.
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3 ПРИМЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ ВТОРОГО РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
После изложения вопросов теоретического характера (раздел 1),
студент с учетом отчетных данных предприятия и выбранной темой работы может воспользоваться следующими табличными материалами.
1 Оценка производственного потенциала
Таблица 1 – Размеры производства в …
201… г.
Наименование показателя
201… г. 201… г. 201… г.
в%к
201… г.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
Площадь пашни, га
Посевная площадь, га
Поголовье животных на конец года, голов:
крупного рогатого скота
свиней
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
Наличие энергетических
мощностей, л. с.
Среднегодовая численность
работников, чел.
в том числе: в сельскохозяйственном производстве
Производство продукции, ц:
зерно
сахарная свёкла
молоко
мясо в убойном весе
Выручка от продаж, тыс.
руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Выводы по данным таблицы 1.
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Таблица 2 – Уровень обеспеченности предприятия основными
ресурсами
201… г. в
Наименование показателя
201… г. 201… г. 201… г. % к 201…
г.
Приходится на одного работника, га:
сельскохозяйственных угодий
пашни
Фондообеспеченность
в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс.
руб.
Фондовооруженность, тыс.
руб.
Приходится среднегодовых
работников на 100 га, чел.:
сельскохозяйственных угодий
пашни
Энергообеспеченность на
100 га сельскохозяйственных угодий, л. с.
Энерговооруженность, л. с.
Выводы по данным таблицы 2.
Таблица 3 – Уровень производства и себестоимость основных
видов продукции в …
201… г. в
Наименование показателя
201… г. 201... г. 201… г. % к 201...
г.
1
2
3
4
5
Произведено, ц:
зерна
сахарной свеклы
молока
прироста живой массы
крупного рогатого скота
прироста живой массы
свиней
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1
Себестоимость 1 ц, руб.:

2

3

Окончание таблицы 3
4
5

зерна
сахарной свёклы
молока
прироста живой массы:
крупного рогатого скота
свиней
Выводы по данным таблицы 3.
Таблица 4 – Эффективность производства в …
Наименование показателя

201… г.

Выручка от продаж, тыс.
руб.
Прибыль, тыс. руб.
Получено выручки от
продаж в расчете на:
одного работника, тыс. руб.
100
руб.
основных
средств, руб.
100 га сельхозугодий, тыс.руб.
Получено прибыли в расчете на:
одного работника, тыс. руб.
100
руб.
основных
средств, руб.
100 га сельхозугодий, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Выводы по данным таблицы 4.
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201… г.

201… г.

201… г. в
%к
201… г.

2 – Оценка трудового потенциала
Таблица 5 – Численность и оплата труда работников в …
201… г.
201… г.
201… г.
Сред
Сред
Сред
негонегонегоКатегории
довая ФОТ, довая ФОТ, довая ФОТ,
работников
чистыс.
чистыс.
чистыс.
ленруб.
ленруб.
ленруб.
ность
ность
ность
, чел.
, чел.
, чел.
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, всего
в том числе:
Рабочие постоянные
из них:
трактористымашинисты
операторы машинного доения, дояры
скотники
работники свиноводства
Служащие
из них:
руководители
специалисты
Работники прочих видов деятельности
Всего работников
Выводы по данным таблицы 5.
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Таблица 6 – Дифференциация среднемесячной заработной платы
по категориям работников
Среднемесячная оплата труда,
руб.
Категории,
201… г. в %
профессии
к 201… г.
работников
201… г.
201… г.
201… г.
Работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве,
всего
в том числе:
Рабочие постоянные
из них:
трактористымашинисты
операторы машинного доения, дояры
скотники
работники свиноводства
Служащие
из них:
руководители
специалисты
Работники прочих
видов деятельности
Всего работников
Выводы по данным таблицы 6.
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3 – Оценка организации сбыта продукции
Таблица 7 – Структура денежной выручки предприятия
Виды отраслей,
продукции
Зерновые и зернобобовые – всего
в том числе: пшеница
пшеница III класса
ячмень
Соя
Сахарная свёкла
Продукция растениеводства собственного производства,
реализованная
в
переработанном
виде
Продукция растениеводства, всего
Крупный рогатый
скот в живой массе
Свиньи в живой
массе
Молоко коровье
Продукция животноводства
собственного
производства,
реализованная в переработанном виде
Продукция животноводства, всего
Товары
Работы и услуги
Всего

201… г.
тыс.
руб.

201… г.

в%к
итогу

100,0

Выводы по данным таблицы 7.
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тыс.
руб.

в%к
итогу

100,0

201… г.
тыс.
руб.

в%к
итогу

100,0

Таблица 8 – Производство и реализация продукции
УроОбъём
Объём
вень
произреалиВид продукции
товарводзации,
ности,
ства, ц
ц
%
Зерновые и зернобобовые –
всего
в том числе:
пшеница
пшеница III класса
ячмень
Соя
Сахарная свёкла
Молоко
… и т. д.

Рентабельность,
%

Выводы по данным таблицы 8.
4 – Оценка финансового состояния
Таблица 9 – Анализ рентабельности (см. Приложение Б)
Отклонение 201…г.
Коэффициенты
201… г. 201… г.
от 201…г.
(+,-)
1 Коэффициент рентабельности
продаж
2 Коэффициент рентабельности
капитала организации
3 Коэффициент рентабельности
основных средств и прочих внеоборотных активов
4 Коэффициент рентабельности
собственного капитала
Выводы по данным таблицы 9

14

Таблица 10 – Финансовые коэффициенты оборачиваемости (см.
Приложение В)
Отклонение
201…г. от
Наименование показателя
201…г.
201…г.
201…г. (+, )
1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала
2 Коэффициент оборачиваемости
мобильных средств
3 Коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных средств
4 Коэффициент оборачиваемости
готовой продукции
5 Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
6 Средний срок оборота дебиторской задолженности
7 Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
8 Средний срок оборота кредиторской задолженности
9 Коэффициент фондоотдачи основных средств и прочих внеоборотных активов
10 Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Выводы по данным таблицы 10.
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Таблица
задолженности

11

–

Оценка

динамики

На начало года
Состав дебиторской задолженности из формы № 5

тыс. руб.

изменения

дебиторской

На конец года

%к
тыс. руб.
итогу

%к
итогу

100,0

100,0

Изменения
(+), (-)

Товары отгруженные (форма № 1)
Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Итого
В % к выручке (в денежной форме
от основной деятельности)

Выводы по данным таблицы 11
Таблица 12 – Оценка состояния кредиторской задолженности
На начало года

На конец года

Изменения

Показатели

Объём в
тыс. руб.

Объём в
%к
итогу

Объём в
тыс. руб.

Объём в
%к
итогу

Стр. 4/2

1

2

3

4

5

6

Выручка (форма №2)
Кредиторская задолженность
(форма № 5),
в том числе:

100,0

- расчеты с поставщиками и
подрядчиками;
- авансы полученные;
- расчеты по налогам и сборам

Выводы по данным таблицы 12
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100,0

1 Коэффициент абсолютной ликвидности
2 Коэффициент критической оценки
3 Коэффициент текущей ликвидности
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами
5 Коэффициент финансовой независимости
6 Коэффициент финансовой независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Сумма баллов
№ группы

х

Выводы по данным таблицы 13.

17

х

Баллы

Коэффициент

Баллы

Коэффициент

Баллы

Показатели

Коэффициент

Таблица 13 – Показатели финансового состояния предприятия
(см. Приложение Г)
На начало
На конец
В среднем
года
года
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
1) коэффициент рентабельности продаж (К1R):
К1R = Pp / N
где N – выручка от реализации продукции (работ, услуг);
Pp – прибыль от реализации продукции (работ, услуг).
Коэффициент рентабельности продаж показывает, какая часть
прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Рост K 1R
является следствием роста цен при постоянных затратах на производство реализованной продукции (работ, услуг) или снижения затрат на
производство при постоянных ценах. Уменьшение этого коэффициента
свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах на производство или о росте затрат на производство при постоянных ценах, то
есть о снижении спроса на продукцию всей организации;
2) коэффициент рентабельности капитала организации (К2R):
К2R = P / Bср
где Bср – средний за период итог баланса-нетто;
P – балансовая прибыль (Pб) или прибыль от реализации (P р).
Коэффициент рентабельности капитала характеризует эффективность использования всего имущества. Снижение K2R также свидетельствует о падающем спросе на продукцию организации и о перенакоплении активов;
3) коэффициент рентабельности основных средств и прочих
внеоборотных активов (К3R):
К3R = P / Fср
где Fср – средняя за период величина основных средств и прочих внеоборотных активов по балансу-нетто.
Коэффициент K3R отражает эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Рост K3R
при снижении K2R свидетельствует об избыточном увеличении мобильных средств, что может быть следствием образования излишних
запасов товарно-материальных ценностей, затоваренности готовой
продукцией в результате снижения спроса, чрезмерного роста дебиторской задолженности или денежных средств;
4) рентабельность собственного капитала (К4R):
К4R = P / Uccp
где Uccp – средняя за период величина источников собственных
средств организации по балансу-нетто.
Коэффициент K4R отражает эффективность использования собственного капитала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
1) коэффициент общей оборачиваемости капитала (К1А): К1А =
N / Bср

где N – денежная выручка от реализации продукции (работ,

услуг);
Bср – средний за период итог баланса-нетто.
Коэффициент K1A отражает скорость оборота (количество оборотов за период) всего капитала организации. Рост K 1A означает ускорение кругооборота средств организации или инфляционный рост (в
случае снижения K2R или K3R). Снижение K1A означает замедление
кругооборота средств организации;
2) коэффициент оборачиваемости мобильных средств (К 2А):
К2А = N / (Zср + Racp)
где Zср – средняя за период величина запасов и затрат по балансу-нетто;
Racp – средняя за период величина денежных средств, расчетов
и прочих активов.
Коэффициент K2A показывает скорость оборота всех мобильных (как материальных, так и нематериальных) средств организации.
Рост K2A свидетельствует о положительной тенденции для организации, если сочетается с ростом K3A, и об отрицательной тенденции, если
K3A уменьшается;
3) коэффициент оборачиваемости материальных оборотных
средств (К3А): К3А = N / Zср
Коэффициент K3A отражает число оборотов запасов и затрат
организации за анализируемый период. Снижение K3A свидетельствует
об относительном увеличении производственных запасов и незавершенного производства или о снижении спроса на готовую продукцию
(в случае уменьшения K4A);
4) коэффициент оборачиваемости готовой продукции (К 4А):
K4A = N / Zrср
где Zrср – средняя за период величина готовой продукции.
Коэффициент K4A показывает скорость оборота готовой продукции. Рост K4A означает увеличение спроса на продукцию организации, снижение K4A – затоваривание готовой продукцией в связи со
снижением спроса на продукцию организации;
5) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
(К5А): K5A = N : Racp
где Racp – средняя за период дебиторская задолженность.
Коэффициент K5A показывает расширение или уменьшение
коммерческого кредита, предоставляемого организацией. Если коэф21

фициент рассчитывается по выручке от реализации продукции, формируемой по мере оплаты счетов, рост K5A означает сокращение продаж в
кредит, а снижение K5A – увеличение объема предоставляемого кредита;
6) средний срок оборота дебиторской задолженности (К6А): K6A
= 365 / K5A
Коэффициент K6A характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. Положительным для организации считается
снижение K6A;
7) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
(К7А): K7A = N / Rpср
где Rpср – средняя за период кредиторская задолженность.
Коэффициент К7А (по аналогии с K5A) показывает расширение
или уменьшение коммерческого кредита, предоставляемого организации. Рост K7A означает увеличение скорости оплаты задолженности
организации, снижение K7A – рост покупок в кредит;
8) средний срок оборота кредиторской задолженности (К8А):
K8A = 365 / K7A
Коэффициент K8A отражает средний срок возврата долгов
предприятия (за исключением обязательств перед банком и по прочим
займам);
9) фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов (К9А): K9A = N / Fср
где Fср – средняя за период величина основных средств и прочих внеоборотных активов по балансу-нетто.
Коэффициент K9A характеризует эффективность использования
основных средств и прочих внеоборотных активов организации, измеряемую величиной продаж, приходящейся на единицу стоимости
средств;
10) коэффициент оборачиваемости собственного капитала
(К10А): K10A = N / Ucср
где Ucср – средняя за период величина источников собственных
средств организации по балансу-нетто.
Коэффициент K10A показывает скорость оборота собственного
капитала. Резкий рост K10A отражает повышение уровня продаж, которое должно в значительной степени обеспечиваться кредитами и, следовательно, снижать долю собственного капитала в общем капитале
организации. Существенное снижение K10A отражает тенденцию к бездействию части собственных средств организации.

22

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс. ликв.)
Этот коэффициент характеризует мгновенную платежеспособность организации и показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых
в случае надобности. Этот коэффициент рассчитывается как отношение ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации и показывает, какая часть текущих обязательств может быть
погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность (деньгами,
ценными бумагами со сроком погашения до одного года):
2) коэффициент критической оценки (Ккрит. оценки)
Этот коэффициент рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов и быстрореализуемых активов (дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) к
сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и
прочим краткосрочным обязательствам организации и показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств организации на различных счетах, в
краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам (дебиторская задолженность):
3) коэффициент текущей ликвидности (Кл)
Этот коэффициент характеризует платежеспособность организации с учетом предстоящих поступлений от дебиторов, рассчитывается как отношение оборотных средств к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если будут мобилизованы все оборотные средства организации:
4) коэффициент обеспеченности собственными средствами (Кобесп.)
Этот коэффициент характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой
устойчивости, рассчитывается как отношение разности собственных
капиталов и резервов и внеоборотных активов к ее оборотным активам,
показывая, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных оборотных источников:
5) коэффициент финансовой независимости (Кнезав.)
Этот коэффициент характеризует удельный вес собственных
средств в общей сумме пассивов (активов) и рассчитывается как отно23

шение собственных капиталов и резервов к итогу баланса:
6) коэффициент финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат (Кнезав. зап.)
Этот коэффициент показывает, какая часть запасов и затрат
формируется за счет собственных средств, и рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов организации к сумме запасов
и НДС по приобретенным ценностям.
Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах в
соответствии со следующей таблицей.
Таблица – Расчет коэффициентов для отнесения организаций к
группам финансовой устойчивости
Наименование
показателя

1

Кабс. ликв.

К > 0,5
20 баллов

Ккрит. оценки

К > 1,5
18 баллов

Кт. л.

К>2
16,5
баллов

Кобесп.

К > 0,5
15 баллов

Кнезав.

К > 0,6
17 баллов

Кнезав. зап.

К>1
13,5
баллов

Значения границ
группы, в баллах

100 –
81,8

2
0,4 < К <
0,5
16 баллов
1,4 < К <
1,5
15 баллов
1,8 < К <
2
13,5
баллов
0,4 < К <
0,5
12 баллов
0,56 < К
<0,6
14,2
балла
0,9 < К <
1
11 баллов
81,7 – 60

Группы
3
0,3 < К <
0,4
12 баллов
1,3 < К <
1,4
12 баллов
1,5 < К <
1,8
9 баллов

4

5

0,2 < К <
0,3
8 баллов

К < 0,2
4 балла

1,2 < К <
1,3
7,5 баллов
1,2 < К <
1,5
4,5 баллов

0,3 < К <
0,4
9 баллов

0,2 < К <
0,3
6 баллов

0,5 < К <
0,56
9,4 балла
0,8 < К <
0,9
8,5 баллов
59,9 –
35,3

0,44 < К
< 0,5
4,4 балла
0,65 < К
< 0,8
4,8 балла
35,2 –
13,6

К < 1,2
3 балла
К < 1,2
1,5 балла
К < 0,2
3 балла
К < 0,44
1 балл
К < 0,65
1 балл
13,5 и
менее

Общая сумма баллов является основанием для отнесения организации к одной из пяти
групп финансовой устойчивости: 1 класс – организации с хорошим запасом финансовой
устойчивости, гарантирующим возвратность заемных средств; 2 класс – организации,
имеющие невысокий уровень риска невозврата задолженности кредиторам; 3 класс –
организации с высоким уровнем риска банкротства, характеризующимся невосприимчивостью к профилактическим мерам финансового оздоровления; 4 класс – наличие ярко
выраженных признаков банкротства; 5 класс – фактический банкрот.
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