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ОЦЕНКА РИСКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К 
БАНКРОТСТВУ  
 
          В статье рассмотрены причины финансового риска, проведён анализ 
финансовых показателей организации, также представлен расчет 
показателей склонности предприятия к банкротству. 

 
Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с 

финансовыми институтами. Причины финансового риска: инфляционные 
факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др 

Сложные геополитические условия, сопровождающиеся высокими 
финансовыми рисками, ставят перед российскими предприятиями задачи 
обеспечения выживаемости. Реализация финансово-хозяйственной 
деятельности всегда сопряжена с вероятностью потери финансовых ресурсов, а 
в современных условиях это проблема приобретает крайне актуальное значение 
[ 1, c. 56-57]. 

 Оценка финансового риска основывается на определённых методах. 
Основной задачей методики определения степени риска является 
систематизация и разработка комплексного подхода к определению степени 
риска, влияющего на финансово–хозяйственную деятельность предприятия. 

Проведем анализ финансовых показателей ООО «Нива-Кооп» за 2011-
2013 годы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Анализ финансовых показателей ООО «Нива–Кооп» за 2011– 

2013 годы 
 

коэффициенты 2011 г. 2012 г. 2013 г. абсолютное отклонение 
        2012 к  2011 2013 к 2012 
Кфу 0,26 0,32 0,55 0,06 0,23 
Ксос 0,22 0,28 0,53 0,06 0,25 
Кобес.зап.сос 0,97 0,55 0,51 -0,42 -0,04 
Ктл 1,29 1,39 2,12 0,1 0,73 
Кбл 0,49 0,68 0,92 0,19 0,24 
Кабс.л 0,91 0,68 0,5 -0,23 -0,18 
Кавт. 0,55 0,32 0,26 -0,23 -0,06 

 
Анализируя таблицу 1 видно, что коэффициент финансовой устойчивости 

в 2012 г. увеличился на 0,06, а в 2013 г. на 0,23. Принято считать, что 



нормальное значение коэффициента >= 0,6, поэтому предприятие финансово 
неустойчивое. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
выше рекомендуемого значения, это свидетельствует о том, что у предприятия 
имеется достаточное количество собственных средств для осуществления 
текущей торговой деятельности. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами в 2013 г. составил 0,51, а в 2012 г. 0,55. Принято считать, что 
рекомендуемое значение коэффициента >0,6-0,8, это свидетельствует о том, что 
у предприятия недостаточно запасов, обеспеченных собственными оборотными 
средствами. 

Коэффициент автономии показывает насколько организация независима 
от кредиторов.  Общепринятое нормативное значение коэффициента 0,5. В 
2012 г. коэффициент автономии составил 0,32, а в 2013 0,26. Это говорит о том, 
что у кредиторов есть риск, свидетельствует также о том, что предприятие 
зависимо от заемных источников финансирования. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 
активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится 
на один рубль текущих обязательств. Так в 2012 г. коэффициент текущей 
ликвидности увеличился на 0,1 по сравнению с предыдущим годом, а в 2013 г. 
он также увеличился на 0,73 по сравнению с 2012 г. и составил 2,12. За весь 
анализируемый период наблюдается рост данного коэффициента, что является 
благоприятной тенденцией.  

Коэффициент быстрой ликвидности определяет отношение ликвидной 
части оборотных активов, так как рекомендуемое значение > 1 ,поэтому можно 
говорить о сокращении финансовой зависимости. 

Коэффициент абсолютной ликвидности потребительского общества 
является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия; показывает 
какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при 
необходимости погашена немедленно. Проведенные расчеты свидетельствуют 
о том, что в 2013 г. данный коэффициент составил 0,5, что меньше чем в 2012 г. 
на 0, 18. В 2012 г. было снижение по сравнению с 2011 г. на 0,23. ООО «Нива-
Кооп» может оплатить свои краткосрочные обязательства, так как полученные 
значения соответствуют рекомендуемому значению и местами даже завышены. 

Таким образом, предприятие ООО «Нива-Кооп» достаточно обеспечено 
собственными средствами, способно отвечать по своим обязательствам и 
является платёжеспособным  

Оценка риска может основываться на субъективных суждениях, 
использовании экспертных оценок и приемах сравнительного анализа. 
Существуют разнообразные методы оценки рисков, а в частности рисков 
вероятности банкротства, разработанные как зарубежными, так и 
отечественными учеными [2, c.53-54]. 

Расчет показателей склонности предприятия к банкротству представлен в 
таблице 2. 

 



Таблица 2– Анализ склонности предприятия к банкротству. 
 

2011 год 2012 год 2013 год Показатель 
начало конец начало конец начало конец 

N1 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,00 
N2 0,24 0,18 0,18 0,085 0,085 0,18 
Z1 – 0,68 – 0,69 – 0,69 – 0,67 – 0,67 – 0,57 
Z2 2,16 1,13 1,97 1,29 1,28 1,19 
K1 0,22 0,16 0,16 0,19 0,19 0,25 
K2 0,16 0,12 0,12 0,17 0,17 0,23 
К3 0,08 0,046 0,20 0,13 0,06 0,05 
К4 0 0 0 0 0 0 
К5 2,26 1,18 2,06 1,35 1,35 1,25 

 
Данные таблицы 2 показывают, что ООО «Нива–Кооп» в начале 2011 

года по своим показателям относилось к первому классу надежности, а к концу 
2011 года спустилось на второй класс надежности. В 2012 году наблюдаем ту 
же тенденцию.  В начале 2013 года ООО «Нива-Кооп» относилось к первому 
классу надежности,  к концу 2013 года – второй класс надежности. 

Анализируя ООО «Нива-Кооп», в целом можно сказать, что хотя 
некоторые приемы снижения риска на предприятии используются довольно 
успешно, сама система не является полной.  
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