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Аннотация: В статье разработаны и предложены теоретические 

рекомендации и практические методы по выходу из сложившейся кризисной 

ситуации на примере конкретной организации. Предложенные методы 

направлены на укрепление финансовой независимости организации, 

повышения ее платежеспособности и устойчивости. Так же рассмотрены и 

предложены мероприятия по укреплению ее конкурентных позиций. 
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В современных условиях жесткой рыночной конкуренции устойчивое 

финансовое положение организации позволит ей уверенно выигрывать 

конкурентную борьбу, а так же обезопасит от возможных рисков.  

Рассмотрим направления улучшения организации своего финансового 

положения и выхода из кризисной ситуации на примере АО «Тандер».  

Практически все рассчитанные значения коэффициентов ликвидности 

и финансовой устойчивости организации АО «Тандер» являются 

неудовлетворительными, организация на текущий момент времени находится 

в трудном финансовом положении.  

На основании проведенной рейтинговой оценки компании выявлены 

слабые стороны организации, вносящие наибольший вклад в её текущее 

тяжелое финансовое положение: 

- низкий уровень платежеспособности компании; 

- низкие показатели финансовой устойчивости, зависимость от 

кредиторов в виду достаточной обеспеченности собственными ресурсами [1]. 

Таблица 1 

Значение коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости АО «Тандер» на 31.12.17 

Коэффициент 
Значение АО "Тандер" 

на 31.12.17 

Коэффициент общей ликвидности 1,366 

Коэффициент текущей ликвидности 1,299 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,153 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,151 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 6,889 

Коэффициент маневренности собственного капитала -3,348 

Коэффициент автономии 0,127 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,95 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,654 

Индекс постоянного актива  4,348 
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Выйти из сложившейся  тяжелой для организации финансовой 

ситуации могут помочь следующие два направления: 

- Сокращение краткосрочной задолженности компании путем перевода 

краткосрочной задолженности в долгосрочную, тем самым улучшив свою 

платежеспособность на текущий момент времени; 

- Наращивание собственного капитала и укрепление финансовой 

независимости. 

Сокращение краткосрочных обязательств хотя бы на 40% (за счет 

пересмотра сроков по займам и кредиторской задолженности) позволит 

компании вернуть платежеспособность, которую характеризуют 

коэффициенты ликвидности [2]. 

Рассмотрим, как изменится платежеспособность АО «Тандер» в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Прогнозные значения коэффициентов ликвидности АО «Тандер» 

Коэффициент  

Значение 

на 

31.12.17 

Норматив  

Прогнозное значение при 

сокращении краткосрочных 

обязательств на 40% 

Коэффициент текущей ликвидности  1,30 ≤ 2 2,2 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,15 ≤ 0,8 0,3 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,15 ≥ 0,2 0,3 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,40 - 0,28 

Сокращение краткосрочных обязательств на 40% позволит: 

- Восстановить платежеспособность компании, вернув нормальное 

значение коэффициента текущей ликвидности. Это будет означать, что 

оборотные активы, как и положено, вдвое превышают сумму краткосрочных 

обязательств и у компании достаточно средств для их покрытия; 

- Вернуть в норму коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, равный 0,3, означает, что каждый 

день погашению подлежит не менее 30% краткосрочных обязательств; 
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- Приблизить к норме коэффициент быстрой ликвидности. Значение 

коэффициента, равное 0,3 показывает, что компания сможет погасить не 

менее 30% текущих обязательств, если её состояние станет критическим. 

Увеличение собственного капитала организации позволит ей укрепить 

свои позиции, не просто укрепить свою финансовую независимость, но и 

повысить эффективность использования собственных ресурсов. 

Очевидно, что имея на 31.12.17 долю собственного капитала 12,7%, 

нормативное отраслевое значение 45% для АО «Тандер» труднодостижимо. 

Но если поднять долю собственного капитала компании хотя бы до 25%, 

финансовое положение значительно улучшится. Прогнозные значения 

коэффициентов финансовой устойчивости при увеличении доли 

собственного капитала рассмотрим в таблице 3.  

Таблица 3 

Прогнозные значения коэффициентов финансовой устойчивости 

АО «Тандер» 

Коэффициент  

Значение 

на 

31.12.17 

Норматив  

Прогнозное значение при 

увеличении доли собственного 

капитала до 25% 

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 
6,889 ≥ 1,22 2,94 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-3,348 ≤ 0,2 2,94 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

-0,95 ≤ 0,1 -0,67 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,654 ≤ 0,7 0,79 

Индекс постоянного актива  4,348 0 - 1 2,2 

Увеличение доли собственного капитала в общем капитале компании 

до 25% позволит: 

 улучшить соотношение собственных и заемных средств, а значит 

усилить свою финансовую независимость; 

 начать формировать оборотный капитал за счет собственных средств. 

Отрицательный коэффициент маневренности собственного оборотного 
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капитала на 31.12.17 означает низкую финансовую устойчивость в сочетании 

с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств. Увеличение доли 

собственного капитала в структуре позволит изменить данную ситуацию и 

вывести коэффициент из отрицательного значения; 

 достичь нормативного значения коэффициента покрытия инвестиций. 

Этот коэффициент характеризует долгосрочную финансовую независимость 

компании и показывает, какая часть активов организации финансируется за 

счет устойчивых источников: собственных средств и долгосрочных пассивов; 

 увеличение доли собственного капитала лишь до 25% не позволит 

компании в полной мере обеспечивать себя собственными оборотными 

средствами, но позволит сократить разрыв между текущим значением 

коэффициента и нормативным; 

 приблизить к нормативному значение индекса постоянного актива. 

Данный индекс показывает, какая доля собственных источников средств 

направляется на покрытие внеоборотных активов. Он характеризует 

удельный вес иммобилизованных средств в собственном капитале. Его 

приближение к норме также положительно скажется на финансовом 

состоянии организации. 

Применение двух вышеприведенных рекомендаций уже позволят 

значительно улучшить состояние организации и её финансовую 

независимость. Если результат от сокращения краткосрочных обязательств 

можно увидеть сразу, то увеличение величины собственных средств может 

занять больше времени [3].  

Так как величина собственных средств в основном формируется из 

прибыли компании, чтобы ускорить этот процесс, АО «Тандер» необходимо 

устранить следующие аспекты, приводящие к недопродажам сети: 
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 перебои с логистикой, в связи с этим невозможность своевременно 

покрыть сезонный потребительский спрос, тогда как у конкурентов (О`КЕЙ, 

Ашан, Лента) сезонный товар появляется раньше;  

 увеличение количества нерентабельных торговых точек; 

 ухудшение качества работы сети (проблемы своевременного 

пополнения товара, качества выкладки и качества самих товаров)  

опережение темпов роста затрат над прибылью. 

Проработка данных направлений также позволит компании выиграть 

преимущества в конкурентной борьбе и укрепить свои позиции на рынке. 
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