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Аннотация: В статье выделяются группы коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние организации, ее ликвидность, 

платежеспособность, эффективность деятельности. Комплексный анализ 

этих коэффициентов позволяет наиболее полно оценить финансовое 

состояние организации. Анализ финансового состояния проведен  по 

конкретной организации, итоги анализа позволили дать совокупную 

рейтинговую оценку финансового состояния  исследуемого объекта. 
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Annotation: The article identifies groups of factors that characterize the 

financial condition of an organization, its liquidity, solvency, and performance. A 

comprehensive analysis of these coefficients allows you to more fully assess the 

financial condition of the organization. The analysis of the financial condition of a 

particular organization, the results of the analysis allowed us to give an aggregate 

rating assessment of the financial condition of the object under study. 
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Финансовая устойчивость, платежеспособность организации в сфере 

ритейла в современных экономических условиях обеспечивает ей ряд 

конкурентных преимуществ. 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, анализ которых позволяет раскрыть финансовый потенциал 

организации, отобразить общую картину её преимуществ и недостатков 

перед конкурентами. Большинство существующих методик определения 

финансового состояния опираются на определенные группы показателей, 

позволяя увидеть финансовое положение организации с определенной точки 

зрения [1]. 

Объединить и проанализировать в совокупности важнейшие группы 

показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности,  позволяет метод рейтинговой оценки финансового 

состояния организации. Рейтинговая оценка финансового состояния 

организации основана на методике и теории финансового анализа 

организации при использовании рейтинговых значений и нормативов 

коэффициентов.  

Рекомендуется следующая схема формирования рейтинга организации: 

1. Определяется фактическая величина отдельных коэффициентов по 4-м 

группам показателей в соответствии с изложенными алгоритмами расчетов. 

2. Проводится сравнение фактических и нормативных значений отдельных 

коэффициентов, и каждый коэффициент получает соответствующий балл: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3. Дается количественная фактическая оценка каждой группы показателей в 

целом как отношение суммы баллов к числу показателей данной группы. 

4. Дается количественная оценка каждой группы показателей с учетом 

значимости отдельных групп. 
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5. Формируется рейтинговая оценка финансово-экономического состояния 

организации как сумма баллов по всем четырем группам показателей с 

учетом значимости каждой группы [2]. 

Проведем рейтинговую оценку финансового состояния на примере 

организации, которая входит в топ-10 лидеров российского ритейла - АО 

«Тандер», рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка финансового состояния АО «Тандер» на 31.12.2017 

№ 

группы  
Коэффициент 

Значимость 

группы в 

общей 

рейтинговой 

оценке 

Фактическая 

величина 

коэффициента 

на 31.12.2017 

Оценка  

Оценка 

группы 

показателей с 

учетом 

значимости 

группы, 

баллы 

Коэффициенты ликвидности 

1 

Коэффициент общей 

ликвидности 

0,3 

1,366 2 

0,75 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,299 3 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,153 2 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,151 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

2 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

0,15 

6,889 2 

0,30 Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-3,348 2 

Коэффициент автономии 0,127 2 

Коэффициенты рентабельности 

3 

Рентабельность совокупных 

активов по чистой прибыли 

0,4 

0,015 3 

1,20 

Рентабельность 

собственного капитала по 

чистой прибыли 

0,094 3 

Рентабельность товаров, 

работ или услуг 
0,005 3 
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Коэффициенты деловой активности 

4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,15 

5,94 4 

0,65 Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

21,05 5 

Фондоотдача 5,618 4 

Рейтинг предприятия 1 - - 2 

 

По итогам рейтинговой оценки АО «Тандер» получает оценку 

финансового состояния 2 – неудовлетворительное.  

Компания имеет критическое, не рекомендуемое для данной отрасли 

соотношение собственного и заемного капитала. Об этом говорит значение 

коэффициента автономии, равное на отчетную дату 0,127. Это означает, что 

доля собственного капитала в структуре капитала организации всего лишь 

12,7%  что негативно характеризует финансовую независимость компании, 

делает ее зависимой от кредиторов. Для данной отрасли рекомендуется доля 

собственного капитала не менее 45%, такое соотношение считается залогом 

платежеспособности и финансовой независимости. 

Не соответствуют норме и коэффициенты ликвидности. Значение 

коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидности показывают, что 

организация при срочной необходимости за счет наиболее ликвидных 

активов сможет погасить лишь 15%  своих текущих обязательств. 

Показатель рентабельности совокупных активов имеет низкое значение, 

равное 1,15%. Рентабельность собственного капитала также имеет критично 

низкое значение 9,4%, значение данного коэффициента характеризует 

неэффективную работу собственного капитала. Рентабельность товаров, 

имеющая значение 0,5% также характеризует неэффективность основной 

деятельности. Нормальным для данной отрасли считается значение не менее 

3%. 
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Фактически на 31.12.17  компания является неплатежеспособной, ее 

деятельность является неэффективной. На отчетную дату АО «Тандер» 

находится в кризисном финансовом положении.  

Выйти из него компании поможет наращивание собственного капитала с 

целью усиления своей финансовой независимости, а так же сокращение 

краткосрочной задолженности путем перевода ее в долгосрочную, это 

поможет организации поднять свою платежеспособность. 

Совокупная рейтинговая оценка организации позволяет выявить ее 

болевые точки, слабые места, наиболее негативно влияющие на текущую 

оценку состояния организации и выявить направления движения в сторону 

улучшения сложившейся ситуации.  

В случае компании АО «Тандер», это: недостаточная обеспеченность 

собственными ресурсами, неплатежеспособность и неэффективность 

основной деятельности. 
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