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This article is devoted to the assessment of financial potential and investment 

attractiveness of the organization. Let us consider the structural components of the 

financial potential assessment, as well as the methods proposed by different authors. 
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В современных условиях развития российской экономики, важнейшей  

задачей устойчивого развития организации является наличие достаточных 

финансовых ресурсов для обеспечения своевременного выполнения 

финансовых обязательств, непрерывности производственного процесса и 

динамичного развития организации за счет финансирования инвестиционной 

деятельности. 

Для составления финансовых планов,  построения стратегии и  прогнозов 

развития организации, принятия эффективных и результативных 

управленческих решений следует формировать объективное и четкое 

представление о возможностях организации, во время и в полном объеме 

осуществлять финансирование реализации целей и выполнения задач во всех 

сферах деятельности. Как следствие, возникает необходимость в разработке 

комплексной методики оценки финансового потенциала организации[4; 10]. 

Финансовый потенциал организации заключается в способности 

способность эффективно управлять, обеспечивая при этом собственные и 

привлеченные финансовые ресурсы организации, с целью  осуществления 

инвестиционной и операционной деятельности, решать задачи в нестабильных 

условиях внешней среды. 

На сегодняшний день у экономистов отсутствует единый термин, 

описывающий  способность организации  привлекать финансовые ресурсы, так 

чаще всего инвестиционная привлекательность организации дополняется 

оценкой показателей: кадровой, инновационной, социальной,  территориальной 
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и т.д. привлекательности. При этом обычно используют понятия 

«кредитоспособность» и «инвестиционная привлекательность»[5; 8]. 

Что касается инвестиционной привлекательности, то для этого термина 

нет общего определения. Основываясь на изучении различных определений, 

экономисты предлагают использовать  как минимум два подхода[4; 12]. 

 В первом подходе  инвестиционная привлекательность организации 

представляет собой совокупность вложений инвестором финансовых средств в 

интересующую его организацию.  

 Во  втором подходе упор делается на инвестиционные потребности со 

стороны самих организаций, и определяют как рассматриваемую систему 

качественных и количественных факторов, определяющих платежеспособный 

спрос организации на инвестиции. 

Проведение анализа и оценки инвестиционной привлекательности 

предназначено для тех организаций,  которые продают бизнес или отдельный 

пакет акций и хотят при этом знать его реальную оценку, а также для 

необходимых дополнительных источников финансирования. 

Финансово–инвестиционный потенциал, так же, как и другие элементы 

экономического потенциала, имеет ресурсную составляющую, которая имеет 

тенденцию накапливаться и использоваться в процессе  кругооборота 

финансового капитала организации [3; 11].  

Так, инвестиции играют значительную роль в экономическом развитии 

страны, поэтому российское правительство принимает определенные меры по 

стимулированию инвестиций. Следует обратить внимание на то, что рост 

инвестиций неразрывно связан с инновациями в стране. На данном этапе 

развития экономики эффективная государственная политика может привести к 

колоссальному сдвигу объем производства инновационной продукции в 

России. Существенной особенностью данного инновационного цикла является 
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привлечение инвестиций в различные отрасли, в том числе с участием 

инвесторов[7; 13].  

Существуют различные подходы к оценке финансового потенциала. Так,  

по мнению экономистов В. В. Шлычкова и Р. А. Тимофеева, финансовый 

потенциал можно охарактеризовать как систему показателей, отражающую  

наличие и расположение  финансовых ресурсов, а также потенциальные и 

реальные  финансовые возможности. 

А. О. Шереметьев  отмечает «финансовый потенциал организации, как 

достаточно обеспеченный собственными оборотными средствами, устойчивой 

платежной способностью и эффективным использованием их четких расчетов 

организации, а так же наличием устойчивой финансовой базы, хозяйственной 

целесообразностью». 

Н. А. Сорокиной приводится такие  стратегические показатели оценки 

финансового потенциала организации, как: чистые активы; объем продаж; 

прибыль от продаж; добавленная стоимость; оборот активов капиталоемкость 

продукции. 

А. Г. Кайгородов и А. А. Хомяков считают «стоимость организации 

критерием оценки финансового потенциала» [2; 6]. 

Таким образом, обобщая результаты проведенных исследований, можно 

увидеть  два подхода к оценке финансового потенциала организации:  

− первый подход основывается  на оценке и  расчете показателей, которые 

характеризуют финансовое состояние организации (В. В. Шлычков,                  

В. О. Кунцевич, Н. А. Сорокина, Р. А. Тимофеев); 

− второй подход ориентируется  на оценку стоимости организации            

(А. А. Хомякова, А. Г. Кайгородов). 

М. К. Старовойтов и П. А. Фомин добавляют еще один  критерий оценки 

финансового потенциала, который заключается «в наличии эффективной 

системы управления финансами»[2; 3]. 
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Для оценки относительных показателей финансового потенциала 

рассмотрим на примере ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа» используя 

методику, предложенную А.И.Алексеевой, Ю.В.Васильевым, А.В.Малеевой и 

Л.И.Ушвицким. 

Методика определения уровня финансового потенциала организации  

включает в себя определенный ряд этапов [1; 8]. 

На первом этапе  проводится экспресс – анализ основных показателей, 

характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость и 

ликвидность организации. 

Для оценки финансового потенциала ОАО Агрофирма – Племзавод 

«Победа» необходимо  рассмотреть следующие показатели представленные  из 

расчетного этапа для исследуемой организации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка уровня финансовых показателей ОАО Агрофирма – 

Племзавод «Победа»[1] 
 

Показатель 
Высокий 
уровень 

(А) 

Средний 
уровень 

(В) 

Низкий 
уровень 

(С) 

Для исследуемой 
организации 

значение 
показателя 

оценка 
уровня 

Коэффициент финансовой 
независимости > 0,5 0,3—0,5 < 0,3 0,74 А 
Коэффициент текущей 
ликвидности > 2,0 1,0—2,0 < 1,0 2,53 А 
Коэффициент срочной 
ликвидности > 0,8 0,4—0,8 < 0,4 2,31 А 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности > 0,2 0,1—0,2 < 0,1 0,02 С 
Рентабельность всех активов > 0,1 0.05—0,1 < 0,05 0,10 А 
Рентабельность собственного 
капитала > 0,15 0,1—0,15 < 0,1 0,14 В 
Эффективность использования 
активов для производства товара > 1,6 1,0—1,6 < 1,0 0,42 С 
Доля заемных средств в общей 
сумме источников < 0,5 0,7—0,5 > 0,7 0,34 А 
Доля свободных от обязательств 
активов, находящихся в 
мобильной форме > 0,26 0,1—0,26 < 0,1 0,68 А 
Доля накопленного капитала > 0,1 0,05—0,1 < 0,05 0,94 А 
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По итогам таблицы 1 видно, что ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа» 

высокий уровень имеют такие показатели, как коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент текущей ликвидности, рентабельность всех 

активов, коэффициент срочной ликвидности, доля заемных средств в общей 

сумме источников, доля свободных от обязательств активов, доля накопленного 

капитала находящихся в мобильной форме. 

Во 2 – м  этапе составим кривую ФПО по финансовым показателям и 

определим уровень ФПО. 

Для иллюстрации методики в качестве примера рассмотрим оценку 

финансового потенциала  исследуемой организации. 

Результаты сопоставления полученных значений финансовых 

коэффициентов со шкалой, которая характеризует уровни финансового 

потенциала организации по финансовым коэффициентам, заносим  в       

таблицу 2. 

Соединяем  отмеченные позиции единой линией и  получаем кривую 

финансового потенциала организации, характеризующую его уровень по 

финансовым показателям. 

Таблица 2 – Кривая финансового потенциала  ОАО Агрофирма – Племзавод 

«Победа» по финансовым показателям 
Показатель Высокий 

уровень (А) 
Средний 
уровень (В) 

Низкий 
уровень (С) 

Коэффициент финансовой 
независимости 

* 
  

Коэффициент текущей ликвидности *   
Коэффициент срочной ликвидности *   
Коэффициент абсолютной ликвидности   * 
Рентабельность всех активов *   
Рентабельность собственного капитала  *  
Эффективность использования активов 
для производства товара 

 
 

 
* 

Доля заемных средств в общей сумме 
источников 

 
*   

Доля свободных от обязательств активов, 
находящихся в мобильной форме *   
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Доля накопленного капитала *   

 

Итоговая оценка уровня финансового потенциала организации по 

финансовым показателям проведем экспертным путем. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что платежеспособность 

ОАО Агрофирма – Племзавод  «Победа» и ее финансовая устойчивость 

находятся на приемлемом уровне, причем некоторые показатели составили 

достаточно низкий рейтинг, в том числе, коэффициент абсолютной 

ликвидности  и эффективность использования активов для производства товара. 

3 Этап состоит в оценке финансового потенциала организации 

основанный по критерию «наличие эффективной системы управления 

финансами». 

Эффективность системы управления финансовым потенциалом 

определяется технологией разработки бизнес–плана организации, которая 

скоординирована всеми функциями или  подразделениями. Данный план 

основан на комплексном анализе прогнозов изменения внутренних и  внешних 

факторов и получения в результате  расчетов  экономических и финансовых 

показателей деятельности организации [9].  

У организации ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа» средний уровень 

финансового потенциала организации может быть присвоен в соответствии с 

критерием «наличие эффективной системы управления финансами», поскольку 

многолетний опыт работы организации подтверждает наличие эффективной 

системы отчетности по планированию. Осуществление бюджетного 

планирования в этой организации рассматриваетсяв только в среднесрочной 

перспективе. 

4 Этап заключается в комплексной оценке финансового потенциала  

организации. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

На данном этапе определяется комплексная оценка финансового 

потенциала  ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа». 

Пример  определения уровней ФПО приведен в таблице 13. 

Таблица 3 – Характеристика уровней финансового потенциала  
Уровень финансового 

потенциала организации 
Краткая характеристика 

Высокий уровень ФПО Прибыльная деятельность организации.  
Финансовое состояние является стабильным 

Средний уровень ФПО Деятельность организации является прибыльной, однако 
финансовая стабильность во многом зависит от 
изменений внутренней и  внешней среды 

Низкий уровень ФПО Организация является финансово неустойчива 
 

Данный этап проводится экспертами в зависимости от важности каждого 

компонента. Так, ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа» не все компоненты 

финансового потенциала  имеют высокие рейтинги, поэтому можно присвоить 

средний уровень финансового потенциала. 

Учитывая усиливающуюся конкуренцию между организациями,  

наиболее важным являются практические подходы к управлению финансовым 

потенциалом организации.  

Основным фактором в управления стратегией является финансовый 

потенциал организации при эффективном и рациональном использовании 

инструментов финансового рынка, основная функция которого заключается в  

обеспечении движения денежных потоков от других субъектов.  

Следовательно,  одной из главных задач, стоящих перед ОАО Агрофирма 

– Племзавод «Победа», должно быть эффективное управление, в частности 

процесс формирования, использования и прогнозирования потребностей в 

внутренних финансовых ресурсах. Если же возникает необходимость в 

привлечении инвестиций, то руководству ОАО Агрофирма – Племзавод 

«Победа» следует сформировать комплекс мероприятий по повышению её 

привлекательности. 
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Для того чтобы определить меры, необходимые для повышения 

инвестиционной привлекательности организации, необходимо провести 

соответствующую диагностику в организации.  Диагностика позволит 

определить инвестиционные риски при финансировании организации, 

определит возможность  наличия ресурсов и потенциала для проведения 

различных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, управление финансовым потенциалом организации 

должно быть неразрывно связано с утвержденными стратегическими целями 

организации, обеспечивающим доступ на рынки капитала.  

Для привлечения инвестиций ОАО Агрофирма – Племзавод «Победа»  

необходимо разработать план действий по повышению инвестиционной 

привлекательности с учетом всех особенностей и конъектуры рынках капитала.  
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