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1. Strong health, which can secure the enterprise even in

the case of more serious failures in operational activity,
or if there are external threats. Strong health means a
low level of risk and enables the investors as well as
creditors to trust the corporation.
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Abstract: The evaluation of financial health of an enterprise becomes very important in Czech businesses. Among other factors,
it is so because it is viewed as a precondition for being eligible for some of the EU structural funds. Models of enterprise financial
health were created mainly on the basis of objective evaluation of indicators and discrimination analysis for prosperous and
bankrupting enterprises. Little attention was paid to the influence of particular indicators on the total value of enterprise financial
health. Using the principles of objective and formal adequacy of the indicators, as well as their standardisation, and the methods
of multicriterial evaluation together with the determination of particular indicators independence can improve the creation of
financial health indicators and facilitate a higher rate of its objectiveness.

Key words: financial health of an enterprise, methods of multicriterial evaluation, cluster analysis
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2. Good health is able to keep the firm in a stable state
even at temporary difficulties in operational activity.
Medium rate of risk enables the investors to hope that
the debts are payable.

3. Weak health means that even minor faults in enterprise
can cause temporary financial difficulties. The rate of
risk is more significant but probably the short-term debts
are still payable.

4. Ailment means that the enterprise can suffer from fi-
nancial distress. The level of the trust of creditors in
the enterprise is low and the situation in the company
is monitored in a detailed way. The company is about
to change.
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1. one-peak systems;
2. systems of indicators in parallel order;
3. combined systems.
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1 The indicators based on ratio numbers of the structure.

To these indicators belong, e.g. in Altman’s “Z score”
model, EBIT / total assets or working capital / total as-
sets (Blaha, Jindrichovska 1995). Similar indicators can
be found in other systems of enterprise financial health
evaluation.
It is characteristic of these indicators that the values
range within the interval 0; 1 and they are fully standar-
dised as to their range and limiting values.

2. The indicators standardised to the neighbourhood of a
certain value. In the above-mentioned Altman’s “Z
score” model, e.g., the indicator x5 – revenues (total
proceeds) / total assets or the indicator x3 – EBIT (oper-
ational profit) / total assets.
It is characteristic of these indicators that they fluctu-
ate around a certain typical value. E.g. the indicator EBIT
/ total assets can fluctuate around the average profit
rate 4–10%. Growing deviations from this value are usu-
ally less probable. In addition, these indicators do not
have limiting values.

3. Non-standardised indicators. Among these indicators
there are, e.g., within the index of financial health Zeta
83, the indicator owners’ equity / external capital, or,

within the index of financial health IN 95, assets / exter-
nal capital and EBIT / interest. These non-standardised
indicators sometimes acquire extreme values due to their
inappropriate definition and thus significantly influence
the result of enterprise financial health evaluation. They
impact the total value of enterprise financial health via
their level and variability.
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IN 95 = 0.22 * assets / external capital + 0.11 * EBIT / cost
interest + 8.88 * EBIT / assets + 0.1 * current assets / (KZ +
KBÚ) + 0.52 * proceeds / assets – 16.8 * ZPL / proceeds
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&P 2 E�NQ Q�FJ QD�QE F�KJ QF�KQ

"I��P# RF�KQ EDD�J OF�O RE�OOS E�OTS�O

"I��P& RF�FFNS F�FK F�DT RF�EJ F�OS

BP& F�KT F�QN Q�JJ F�DQ Q�TK

$&P12 Q�FK Q�ST EN�KK F�QE EN�QO

Source: Monitoring of 149 enterprises

A – assets; V – proceeds; U – interests; CZ – external capital; OA – floating assets; KZ – current liabilities; EBIT – earnings before
interests and taxes
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�������	� &P 2 "I��P# "I��P& BP& $&P12 �3�JN���� �3�JN����

&P 2
3456

RF�FKJ RF�FOS F�QN F�QD F�KJ S�OQ
7489

"I��P# F�NK
:;794;

RF�FOS F�QN F�QD REKT N�KD
<4<

"I��P& F�NK RF�FKJ
:;4<

F�QN F�QD RD�EN E�KO
546

BP& F�NK RF�FKJ RF�FOS
343=

F�QD F�TD E�TE
;43=

$&P12 F�NK RF�FKJ RF�FOS F�QN
343>

F�TE Q�QK
;46=

Source: Monitoring of 149 enterprises
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&P 2
:3483

RF�FKJ RF�FOS F�QN F�QD RF�EK E�OK
549;

"I��P# F�NK
:<7479

RF�FOS F�QN F�QD RON�K OS�SE
<7466

"I��P& F�NK RF�FKJ
:5436

F�QN F�QD ROD�QF E�DF
3497

BP& F�NK RF�FKJ RF�FOS
:343;

F�QD RF�TD D�OS
34=;

$&P12 F�NK RF�FKJ RF�FOS F�QN
:34<6

F�Q D�TN
5437

Source: Monitoring of 149 enterprises

Explanations see Table 1
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&P 2 JE�S ST�F

"I��P# SJ�E JS�K

"I��P& NK�S JS�O

BP& SQ�N SN�E

$&P12 SK�O NT�E

Source: Monitoring of 149 enterprises

Explanations see Table 1
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Source: Kralicek 1993
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		��-
1. Methods based on subjective evaluation of the given

indicator level expressed by scoring the points.
2. Methods based on the transformation of variables.
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EBIT/A = EBIT/V × V/A
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#1D D�FF F�FJ F�ED F�NE F�FS F�TF RF�DJ F�QF F�FQ F�DD

#1E D�FF F�EQ F�EQ RF�DS F�DO RF�DK RF�DO F�DT F�QN
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#1K D�FF RF�EE F�DT F�DF F�EO

#1S D�FF RF�DF RF�KQ RF�NS

#1T D�FF RF�DJ RF�DF

#1J D�FF F�OK

#1DF D�FF

Source: Monitoring of 78 enterprises
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