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Аннотация: в статье представлены управленческие финансовые индика-

торы, необходимые современному менеджеру для оценки финансового потен-

циала. На основе теоретического анализа сформирована базовая группа пока-

зателей, позволяющих оценить финансовый потенциал компании. Представ-

ленные индикаторы предлагаются для оценки финансового потенциала соб-

ственниками, инвесторами, а также менеджментом высшего звена. Выделен-

ные финансовые индикаторы в совокупности могут служить объективной 

информационной основой для анализа перспектив роста бизнеса или его со-

вершенствования. 
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Индикаторы финансовые (англ. financialindicators) – это показатели, ис-

пользуемые для характеристики финансового положения хозяйствующих еди-

ниц (государства, региона, предприятия и т. п.) [1]. 

Анализ теоретических и прикладных исследований М.У. Базаровой, 

Д.Ц. Бутухановой, К.Е. Пивных, О.С. Дьяконовой, А.А. Хрисанфовой. А. Чер-

ныш, Н.В. Фадейкиной, И.Н. Демчук, С.Н. Козлова, О.С. Зининой, 

А.М. Батьковского и др. позволил выявить основные среди универсальных ин-

дикаторов, которые используются менеджментом компаний для принятия 

управленческих решений. Исследован ряд источников, описывающих различ-

ные подходы к анализу эффективности деятельности компании [1–9]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По мнению авторов, для оценки эффективности финансового потенциала, 

кроме индикаторов платежеспособности и структуры источников и финансовой 

устойчивости, необходимо дать оценку следующим группам индикаторов: 

1. Группа 1. Индикаторы состояния основного капитала и текущих акти-

вов. 

В данную группу включены следующие индикаторы: 

1.1. Индикатор обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 

– если индикатор больше 0,1 и растет, то текущая финансовая стратегия 

может быть сохранена при прочих благоприятных условиях; 

– если индикатор меньше 0,1 или происходит его снижение в динамике, то 

текущая финансовая стратегия должна быть скорректирована в направлении 

наращивания собственных источников и повышения финансовой самостоя-

тельности. 

Следует отметить, что Н.И. Кравцова указывает на применение данного 

индикатора в АПК, О.Ю. Осипенкова для крупных корпораций. 

1.2. Индикатор обеспеченности запасов собственными средствами. 

Индикатор имеет влияние на финансовую стратегию производственных 

компаний. Следует отметить, что О.С. Дьяконова указывает на применение ин-

дикатора в организациях торговли [4]. 

1.3. Индикатор маневренности собственного источников. 

Если индикатор в пределах нормы (0,2–0,5), то текущая финансовая стра-

тегия – эффективна, однако сам по себе индикатор оказывает опосредованное 

влияние на процесс формирования финансовой стратегии. Следует отметить, 

что Ю.С. Диденко указывает на применение индикатора для сельскохозяй-

ственных предприятий. 

1.4. Индикатор соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Индикатор оказывает влияние в трех направлениях: 
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– если значение меньше 1, то в большинстве случаев это говорит о необхо-

димости пересматривать финансовую стратегию в части привлечения заемных 

источников; 

– если индикатор в пределах 1–2, то в большинстве случаев это говорит об 

эффективности текущей финансовой стратегии; 

– если индикатор больше двух, то в большинстве случаев это говорит о 

необходимости пересматривать финансовую стратегию в части выбора контр-

агентов. 

Следует отметить, что В.В. Колмаков указывает на применение индикато-

ра в финансовой сфере, Г.В. Гудименко указывает на применение индикатора в 

сфере банков [3]. 

1.5. Индикатор реальной стоимости имущества. 

Индикатор имеет влияние на финансовую стратегию производственных 

компаний. 

Следует отметить, что В.Г. Герасимов указывает на применение индикато-

ра в энергетике. 

2. Группа 2. Показатели оборачиваемости и рентабельности [2]. 

В данную группу включены следующие индикаторы: 

2.1. Индикатор оборачиваемости оборотных активов. 

Рост индикатора показывает эффективность использования активов орга-

низации, однако на финансовую стратегию влияние опосредованное. Следует 

отметить, что Н.И. Кравцова указывает на применение индикатора в АПК. 

2.2. Индикатор оборачиваемости запасов. 

Индикатор имеет влияние на финансовую стратегию производственных 

компаний. Следует отметить, что О.С. Дьяконова указывает на применение по-

казателя в организациях торговли [4]. 

2.3. Индикатор оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рост индикатора показывает эффективность работы с дебиторами, при по-

ложительной динамике, финансовая стратегия может оставаться прежней. 
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Следует отметить, что Ю.С. Диденко указывает на применение индикатора 

для сельскохозяйственных предприятий. 

2.4. Индикатор оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Рост индикатора показывает эффективность работы с кредиторами, следо-

вательно, при положительной динамике, финансовая стратегия может оставать-

ся прежней. 

Следует отметить, что В.В. Колмаков указывает на применение индикато-

ра в финансовой сфере. 

2.5. Индикатор текущей задолженности. 

Рост индикатора показывает эффективность использования собственных 

источников, при динамике роста финансовая стратегия может оставаться преж-

ней. 

Следует отметить, что Г.В. Гудименко указывает на применение индика-

тора в сфере банков [3]. 

2.6. Индикатор фондоотдачи. 

Имеет влияние на финансовую стратегию производственных компаний 

Следует отметить, что О.Ю. Осипенкова указывает на применение индикатора 

для крупных корпораций. 

2.7. Рентабельность активов. 

Следует отметить, что В.Г. Герасимов указывает на применение индикато-

ра в энергетике, О.Ю. Осипенкова указывает на применение для крупных кор-

пораций. 

2.8. Рентабельность собственного источников. 

Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 

– если он растет, то  стратегия может оставаться неизменной или коррек-

тироваться в сторону расширения применения заемного источников; 

– если он снижается, то текущая финансовая стратегия неэффективна и 

требует совершенствования. 

Следует отметить, что Н.В. Фадейкина указывает на применение индика-

тора в телекоммуникационной сфере [9]. 
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2.9. Рентабельность продаж (услуг). 

Данный индикатор влияет на финансовую стратегию многоаспектно. Он 

отражает эффективность ценовой политики и успешность управления затрата-

ми. Следует отметить, что О.С. Дьяконова рекомендуют применение индикато-

ра в организациях торговли [4]. 

2.10. Рентабельность чистых активов. 

Рентабельность чистых активов показывает эффективность управления 

структурой источников и изменения индикатора в сторону увеличения след-

ствие приемлемости этой части финансовой стратегии. Следует отметить, 

что С.Н. Козлов указывает на применение индикатора на предприятиях сель-

скохозяйственной отрасли [5]. 

Таким образом, перечень финансовых индикаторов, которые могут быть 

использованы для оценки финансового потенциала во влиянии на стратегию 

компании, следующий: группа 1 – индикаторы состояния основных и оборот-

ных средств, группа 2 – индикаторы оборачиваемости и рентабельности. 
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