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Рассматриваются методы оценки финансового потенциала и выделяются наиболее подходящие 
для торговых предприятий – на основе поэлементной оценки, определения модели финансирования 
оборотных активов и расчета групп финансовых коэффициентов. Сформированный алгоритм 
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Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовые ресурсы, долгосрочный капитал, оценка фи-
нансового потенциала.

Выполнение коммерческой организацией своих 
обязательств зависит от того, каким финансовым по-
тенциалом она обладает. Высокий уровень финансо-
вого потенциала достигается не только за счет доста-
точного количества финансовых ресурсов, но еще и 
на основе грамотного целевого их использования. 
Торговые предприятия, обеспечившие себе необхо-
димый объем финансовых средств и умело распоря-
жающиеся ими, обычно успешны и конкурентоспо-
собны, и потому можно говорить, что формирование 
тех или иных элементов финансового потенциала 
определяет финансовую стабильность предприятия. 

Выбор корректных процедур и методов оценки 
финансового потенциала имеет важнейшее значе-
ние, поскольку позволяет своевременно выявить 
внутренние резервы и слабые стороны, а также спо-
собствует разработке мероприятий, задействующих 
весь имеющийся потенциал развития.

При управлении финансовым потенциалом необ-
ходимо стремиться к его росту – это будет означать 
увеличение инвестиционного потенциала, что, в свою 
очередь, определяет повышение эффективности 
использования финансового потенциала, ибо эти два 
потенциала тесно взаимосвязаны.
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Согласно первому методу оценки финансового 

потенциала (назовем его поэлементным), финансо-
вый потенциал включает в себя величину превыше-
ния суммы текущих активов над удвоенной суммой 
текущих обязательств, величину превышения вне- 
оборотных активов над удвоенной суммой долговых 
обязательств и резерв заемной способности пред-
приятия [1].

С учетом того, что оборотные активы финансиру-
ются в основном текущими пассивами, долгосрочные 
(внеоборотные) активы должны покрываться долго-
срочными обязательствами, а частично – собствен-
ным капиталом. Такая модель финансирования 
оборотных активов считается идеальной и ее следу-
ет отнести ко второй группе методов для оценки фи-
нансового потенциала (рис. 1).

Третью группу методов оценки финансового потен-
циала образуют специализированные методы, ориен-
тированные на оценку какого-то одного или группы 
близких параметров и не дающие исчерпывающую 
характеристику финансового потенциала; они отвечают 
на конкретные вопросы о вероятности банкротства, 
величине экономического эффекта от слияния и т.д.

В качестве четвертой группы методов для оценки 
финансового потенциала представляется целесообраз-
ным выделить важнейшие группы финансовых коэф-
фициентов и сравнить их динамику как для самого 
предприятия, так и с внутриотраслевыми значениями.

Пятую группу методов назовем косвенными мето-
дами – напрямую они не связаны с финансовой дея-
тельностью, однако находятся в сильной взаимосвя-
зи с ней и могут также свидетельствовать о структуре 
финансового потенциала (например, в части оценки 
возможности учета долгосрочных конкурентных преи-
муществ предприятия или оценки эффективности 
на основе теории трансакционных издержек).
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Рис. 1. Идеальная модель финансирования 
оборотных активов (LTC = LTA):

LTC – долгосрочные обязательства; LTА – внеоборотные 
активы; СА – оборотные активы; СL – краткосрочные пассивы; 

LTD – долгосрочные пассивы;  Е – собственный капитал

Некоторые авторы предлагают иерархическую 
концепцию, способную устранить данные недостат-
ки, которая предполагает структурирование потенци-
ала предприятия на уровни, соответствующие трем 
уровням менеджмента – оперативному, тактическо-
му и стратегическому [2]. В данном исследовании 
выделим ее в качестве шестой группы методов оцен-
ки финансового потенциала.

Рассмотрев многообразные методы оценки финан-
сового потенциала, классифицируем их (рис. 2) и выде-
лим те, которые максимально подходят для оценки ис-
следуемой группы субъектов – торговых предприятий.

Наиболее важными задачами оценки финансо-
вого потенциала предприятия являются оценка его 
доходности (рентабельности капитала), степени де-
ловой (хозяйственной) активности, финансовой 
устойчивости, ликвидности баланса и платежеспо-
собности. Для оценки финансового потенциала тор-
гового предприятия будет вполне достаточно выпол-
нить анализ по трем направлениям:

– поэлементная оценка;
– использование модели финансирования обо-

ротных активов;
– расчет основных групп финансовых показате-

лей.
Когда речь идет о финансовом потенциале акцио-

нерного общества, акционеров и потенциальных инве-
сторов будут интересовать прежде всего перспективы 
возрастания рыночной стоимости его акций [3]. Соот-
ветственно, при оценке финансового потенциала долж-
ны использоваться показатели, характеризующие при-
быльность акции, а они зависят от показателей прибы-
ли общества в целом [4]. Данная методика вполне при-
емлема и для торговых предприятий – ведь она подра-
зумевает расчет различных видов прибыли и их сравне-
ние во временном промежутке, а это один из важнейших 
видов анализа, который следует проводить предприя-
тиям данной отрасли для определения своего финансо-
вого потенциала. Для таких предприятий крайне важен 
расчет маржи валовой прибыли, операционной маржи 
и маржи чистой прибыли.

Так как финансовый потенциал можно определить 
с помощью большого количества методик, то для от-
дельных групп предприятий стоит разработать унифи-
цированную методику, позволяющую выполнить такую 
оценку в достаточно сжатые сроки и получить вполне 
достоверный результат. Используя существующие на-

Рис. 2. Классификация методов оценки финансового потенциала
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работки, предлагаем усовершенствованный алгоритм 
проведения такой оценки для торговых предприятий, 
который дает возможность произвести расчет необхо-
димых показателей и определить уровень финансового 
потенциала. Для получения достоверной оценки фи-
нансового потенциала коммерческого предприятия сле-
дует использовать обобщающий (интегральный) пока-
затель. В таком случае оценка финансового потенциа-
ла будет выполняться поэтапно (рис. 3).

Первый этап – оценка элементов финансового 
потенциала и определение их нормативных значе-
ний по группам показателей. В таблице представле-
ны коэффициенты, которые имеют особое значение 
для торговых предприятий и наиболее полно отража-

ют эффективность их работы и имеющийся у них фи-
нансовый потенциал. Эти показатели обеспечат базу 
для дальнейших расчетов.

Второй этап – выведение интегральной оценки 
экономического потенциала на основе полученных 
оценок. По каждому рассчитанному ранее показате-
лю определяется среднеквадратическое отклонение 
и приводятся стандартизированные значения, после 
чего рассчитываются стандартизированные значения 
эталонов. Определяется эталонное значение потенци-
альной функции по каждому показателю и на этой осно-
ве определяется величина финансового потенциала.

Третий этап – получение комплексной оценки 
финансового потенциала для конкретного года. В це-

Рис. 3. Алгоритм проведения оценки финансового потенциала для торговых предприятий

Методика расчета финансовых коэффициентов  
для определения финансового потенциала торгового предприятия

Показатель Методика расчета

1 2

Коэффициент текущей пла-
тежеспособности

Коэффициент финансовой 
устойчивости

Коэффициент ликвидности

Рентабельность собствен-
ного капитала

Рентабельность (цена) за-
емных средств

Рентабельность продаж

Экономическая рентабель-
ность
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лях определения динамики можно рассчитать дан-
ные по нескольким годам и определить, как измени-
лась ситуация – рос или уменьшался финансовый 
потенциал организации.

Четвертый этап – анализ полученных результа-
тов. Финансовый потенциал должен стремиться к 
100 % – это будет говорить о том, насколько приблизи-
лись к эталонному значению показатели и в какой 
мере предприятие реализовало свои возможности [5].

Использование при оценке финансового потен-
циала процессного подхода позволяет рассмотреть 
работу предприятия через призму бизнес-процессов, 
связанных с его целями и миссией, то есть оценить 
совершенство управления. Этот подход могут приме-
нять те торговые предприятия, которые планируют 
увеличение ассортимента продукции, открытие но-
вых филиалов, расширение сбытовой сети.
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