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 Любая организация вступает в состояние кризисного из-за негативного 

воздействия внутренних и внешних факторов. Способность организации 

приспосабливаться к изменениям технологических, политических, социальных и 

экономических условий является гарантией выживания и процветания каждой 

организации. 

 Выделим основные внешние факторы, которые оказывают влияние на 

деятельность организации: 

1. Демографическое состояние в стране; 

2. Состояние экономики страны; 

3. Уровень инфляции в стране; 

4. Политическая стабильность; 

5. Уровень развития научно-технической и технологической базы; 

6. Уровень культурного образования населения; 

7. Финансовое состояние партнёров; 

8. Международное положение [5]. 

 Значение фактора политической стабильности и ориентированности 

национального, хозяйственного законодательство очень значительно. Данный 
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фактор определяет отношение государства к предпринимательской 

деятельности, принципы государственного регулирования экономики, а также 

меры, которые принимаются по отношению к защите потребителя и 

предпринимателя. 

 В связи с этим, стоит сказать, что можно любая организация может быть 

подвергнута тяжелым испытаниям при неожиданных изменениях в сфере 

государственного регулирования. Следовательно, необходимо отметить, что 

только самостоятельный прогноз неблагоприятных изменений в 

государственной политике является наиболее эффективным средством защиты 

интересов организаций. 

 Далее отметить внутренние факторы, которые оказывают значительное 

влияние на финансовое развитие организации, и являются результатом 

деятельности самой организации: 

1. Факторы, которые связаны с операционной деятельностью; 

2. Факторы, которые связаны с инвестиционной деятельностью; 

3. Факторы, которые связаны с финансовой деятельностью [2]. 

 Данные группы в свою очередь включают в себя большое количество 

конкретных факторов. 

 Также следует выделить наиболее вероятные факторы, которые 

обуславливают неплатёжеспособность организации: 

1. Производство продукции или оказание услуг, которые пользуются 

ограниченным спросом; 

2. Производство продукции ненадлежащего качества; 

3. Несопоставимость цен с товаром, что задерживает сбыт продукции; 

4. Низкий уровень использования производственных мощностей; 

 В настоящее время всё больше прослеживается тенденция к 

неэффективному ведению бизнеса, что часто связано с недостаточной 

квалифицированностью менеджеров. Данная тенденция приводит к принятию 
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ошибочных решений, невозможности приспособиться к рыночным условиям и в 

итоге к развитию кризиса организации [4]. 

 Кризисом организации является незапланированный, ограниченный по 

времени процесс, который может существенно помешать развитию организации 

или даже сделать не возможным её функционирование. 

 Длительный период неплатёжеспособности может привести к потере всего 

имущества в случае официального признания организации банкротом. Далее 

рассмотрим основные внешние факторы риска, по которым организацию могут 

признать банкротом: 

1. Банкротство должников организации и невозможность взыскать свои 

денежные средства; 

2. Высокая конкуренция на рынке; 

3. Несовершенство законодательной базы; 

4. Неустойчивое состояние экономики [1]. 

 Изменение требований законодательства Российской Федерации, которые 

связаны с организацией деятельности предприятия, порядком составления её 

отчётности, также негативно сказывается на устойчивости функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

 Пристальное внимание также уделяется основным внутренним факторам 

риска организации, то есть тем рискам, которые проявляются в результате 

деятельности организации. К таким факторам риска отнесём следующие: 

1. Недостаток собственного капитала; 

2. Рост задолженности перед контрагентами или банками; 

3. Снижение объема производства; 

4. Низкий уровень продаж товаров или оказания услуг. 

 Для того, чтобы избежать внутренних факторов риска организации в 

основном проводят анализ финансового состояния и несостоятельности 

организации.  
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 В связи с этим, предусмотрен перечень расчётов следующих финансовых 

показателей: 

1. Коэффициенты, которые характеризуют платёжеспособность организации, к 

таким коэффициентам относятся следующие: 

– Коэффициент абсолютной и текущей ликвидности; 

– Степень платёжеспособности по текущим обязательствам и т.д. [3] 

2. Коэффициенты, которые характеризуют финансовую устойчивость 

организации, к таким коэффициентам относятся следующие: 

– Коэффициент автономии; 

– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д. 

 Далее рассмотрим расчёт данных показателей на примере ООО 

«Селекционное».  

Таблица 1 – Относительные показатели ликвидности и платежеспособности 

ООО «Селекционное» 

Показатель 2015  2016  2017  

Изменения в 2017  

по сравнению с  

2015  2016  

1.Наиболее ликвидные активы, тыс. 

руб. А1 
1856 2635 4495 2639 1860 

2. Быстро реализуемые активы, тыс. 

руб. А2 
5273 9769 2014 -3259 -7755 

3. Медленно реализуемые активы, тыс. 

руб. А3 
5441 3738 0 -5441 -3738 

4. Сумма всех оборотных активов, тыс. 

руб. 
12570 16142 6509 -6061 -9633 

5. Текущие обязательства, тыс. руб. 2545 13426 13779 11234 353 

6. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,73 0,2 0,33 -0,4 0,13 

7. Коэффициент быстрой ликвидности 2,79 0,91 0,47 -2,32 -0,44 
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8. Коэффициент текущей ликвидности 4,9 1,2 0,47 -4,4 -0,73 

9. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,8 0,17 -1,1 -1,9 -1,27 

10. Коэффициент сохранности 

платежеспособности на 3 месяца 
- 0,1375 0,14375 - 0,006 

 

К наиболее ликвидным активам относятся такие показатели, как сумма 

всех статей денежных средств и краткосрочные финансовые вложения, данный 

показатель увеличился на 2639 тыс. руб., и 1860 тыс. руб. по сравнению с 2015 и 

2016 годами соответственно. К быстро реализуемым активам относится 

краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы. Этот показатель 

сократился на 3259 тыс. руб. и 7755 тыс. руб. по сравнению с 2015 и 2016 годами 

соответственно. Медленно реализуемые активы представляют собой запасы, 

долгосрочную дебиторскую задолженность, НДС по приобретенным ценностям. 

Эти показатели также сократились на 5441 тыс. руб. и 3738 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 и 2016 годами соответственно. Сумма всех оборотных активов 

следовательно сократилась на 6061 тыс. руб. и 9633 тыс. руб. по сравнению с 

2015 и 2016 годами соответственно. Текущие обязательства возросли. 

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативным 

показателям. Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 и 2016 годах 

соответствует нормативному показателю, а в 2017 превышает его. Коэффициент 

текущей ликвидности по всем годам удовлетворяет нормативным показателям. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

удовлетворяет нормативные показатели. 

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости (таблица 2). 

Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Селекционное»                   

(на конец года) 
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Показатели 2015  2016  2017  

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 2017  от 

2015  

Валюта (итог) баланс, тыс. руб. 74815 95442 82265 7450 

Собственный капитал, тыс. руб. 72270 82016 68486 -3784 

Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства, 

тыс. руб. 
2545 13426 13779 11234 

Основной капитал, тыс. руб. 62245 79300 75756 13511 

Коэффициент автономии 0,96 0,86 0,83 -0,13 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
103,5 116,4 120,1 16,6 

Индекс постоянного актива 0,86 0,97 1,1 0,24 

Коэффициент капитализации 0,03 0,16 0,2 0,17 

Коэффициент финансирования 28,4 6,1 4,9 -23,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,96 0,86 0,83 -0,13 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что такой 

показатель, как коэффициент автономии в 2015-2017 годах удовлетворил 

нормативные показатели. Коэффициент финансовой зависимости на протяжении 

исследуемого периода вырос на 16,6%.  Индекс постоянного актива не 

удовлетворяет условиям, и составляет более 0,5%.  Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) удовлетворяет условиям за весь исследуемый 

период.  Так же следует отметить, что коэффициент финансовой устойчивости 

удовлетворяет норму, и имеет тенденцию к увеличению.  

Помимо всего, необходимо провести расчет коэффициентов «Z-счета 

Таффлера» для ООО «Селекционное» за 2017 год. 
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Итак, показатель, рассчитанный с помощью метода Таффлера, говорит о 

том, что банкротство организации более чем вероятно, так как показатель 

характеризующий банкротство не должен опускаться ниже 0,2. 

Таблица 3 - Диагностика банкротства ООО «Селекционное» 

                       методом Таффлера на 2017 год 
Показатель На начало года На конец года 

Стоимость активов, тыс. руб. 95442 82265 

В том числе оборотных, тыс. руб. 16142 6509 

Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
13426 13779 

Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
0 0 

Выручка, тыс. руб. 148590 153782 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 37682 21512 

Коэффициент рентабельности 

краткосрочных обязательств 
2,8 1,56 

Коэффициент ликвидности 1,2 0,47 

Краткосрочные обязательства к сумме 

активов 
0,14 0,17 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,6 1,9 

Z-счет Таффлера 1,921 1,2225 

 

Итак, показатель, рассчитанный с помощью метода Таффлера, говорит о 

том, что у организации хорошие долгосрочные перспективы.  

 Любая организация в силах минимизировать свои факторы риска, как 

внешние, так и внутренние. Отметим наиболее распространённые методы 

решения данных проблем: 

1. Диверсификация – представляет собой распределение финансовых вложений 

между разными активами или проектами фирмы, которые никак не связаны 
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между собой, и в любой момент, если по одному направлению затраты будут 

превышать доход, то предприятие сможет компенсировать прибыль по другому 

активу или проекту. Это позволит сбалансировать финансовую устойчивость 

предприятия; 

2. Лимитирование. При этом методе фирма устанавливает ограничения, 

превышение которых будет плохо влиять на финансовую устойчивость 

компании, например, на различные расходы, займы и др.; 

3. Создание резервов для покрытия незапланированных расходов. Этот метод 

используется, когда реализуется какой-либо новый проект с целью 

финансирования непредвиденных расходов фирмы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что один или несколько факторов 

риска не приведут к неожиданному банкротству организации. Обычно 

экономическая несостоятельность наступает вследствие постепенного, 

достаточно длительного процесса взаимодействия факторов в условиях 

отсутствия или недостаточного внимания менеджмента угрозам внешней среды 

и слабым сторонам деятельности компании. Поэтому организации стоит всегда 

уделять большее внимание финансовому состоянию предприятия, когда есть 

возможность воспользоваться ещё простыми методами минимизации рисков. 
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