
Экономические науки 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ваничкина Татьяна Алексеевна 

студентка 3 курса 

Ширяева Наталья Викторовна 

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 

ФБГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОАО 

«СИМБИРСК-ЛАДА» 

Аннотация: в статье дан анализ ключевых показателей, характеризую-

щих финансовое состояние предприятия. Показана оценка влияния внешних и 

внутренних факторов на формирование финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, эффективность, капитал, активы, 

обязательства, денежные средства, управление, ликвидность. 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении 

предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельно-

сти, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирова-

ния работающих. 

Эффективность использования финансовых ресурсов влияет на финансо-

вую устойчивость предприятия, его ликвидность, платежеспособность, деловую 

активность и рентабельность. Оптимальный уровень коэффициента абсолютной 

ликвидности в России считается равным 0,2–0,25. По расчетам данного показа-

теля в ОАО «Симбирск-Лада» наблюдается, что в предыдущем периоде он был 

с хорошим значением 0,12, в отчетном периоде этот коэффициент увеличился до 

значения 0,55 и это является положительным значением и показывает, что фирма 

не испытывает недостатка в денежных средствах для покрытия краткосрочных 

обязательств. 
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Значение промежуточного коэффициента покрытия с 0,46 на начало пери-

ода увеличилось до 1,31 на конец периода и стало выше нормативного значения 

0,8–1.Но в целом значение данного коэффициента можно назвать прогнозным, 

так как предприятие не может точно знать, когда и в каком количестве дебиторы 

погасят свои обязательства. То есть практически соотношение можно считать на 

конец периода не удовлетворительным, и в действительности может ещё более 

ухудшиться. 

Показатели финансовой устойчивости показывают следующие результаты: 

коэффициент автономии показывает долю собственных средств предприятия в 

общем капитале предприятия и характеризует зависимость предприятия от при-

влеченных средств и по данным таблицы он равен 0,62 за предыдущий период и 

0,77 на конец отчетного года. Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами показывает долю оборотных активов, сформированных за 

счет собственных источников в общей величине оборотных активов в 2013 году 

этот показатель сократился по сравнению с 2012 годом. Коэффициент финансо-

вой зависимости характеризует долю заемных средств в общей величине источ-

ников финансирования деятельности предприятия и по данным таблицы на 2012 

год он составил 0,68, а на 2013 год 0,64, это показывает, что доля заемных средств 

немного снизилась (на 0,04) в отчетном году. 

По результатам оценки финансового состояния ОАО «Симбирск-Лада» 

можно сказать, что в целом предприятие финансово устойчиво, однако имеются 

структурные недостатки: оборачиваемость собственного капитала существенно 

снизилась, а также показатели рентабельности оставляют желать лучшего.  

Проанализировав состояние дебиторской и кредиторской задолженности в 

ОАО «Симбмрск-Лада», можно сказать, что дебиторская задолженность в 2013 

году повысились, а кредиторская снизилась. Рост дебиторской задолженности 

происходил за счёт прочей дебиторской задолженности (144,75%). Это отрица-

тельный факт для предприятия, ведь рост дебиторской задолженности отвлекает 

определённую сумму капитала из кругооборота средств. В целом данную дина-

мику (увеличения дебиторской задолженности и снижения кредиторской) можно 
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оценить отрицательно, так как это способствует отвлечению средств из расчетов 

предприятия. 

Нормативным значением эффекта финансового рычага считается значение 

равного 1, то есть равные доли, как обязательств, так и собственного капитала. 

Эффект финансового рычага на предприятии ОАО «Симбирск-Лада» за 2013 

больше 1, предприятие финансирует свои активы за счет привлеченных средств 

кредиторов. 

Таким образом, из расчета эффекта финансового рычага за 2012 год можно 

сделать вывод, что ЭФР имел отрицательное значение. Проценты по заемным 

средствам в 2012 году значительно превышали величину чистой прибыли на еди-

ницу активов предприятия, а так как в случае наращения заемных средств будет 

увеличиваться значение плеча рычага, будет еще более сильным отрицательное 

значение показателя эффекта финансового рычага, что крайне нежелательно. 

Итак, анализ эффекта финансового рычага за 2012 год показал, что ОАО «Сим-

бирск-Лада» крайне невыгодно наращивать заемные средства, а выгодно увели-

чивать собственный (акционерный) капитал, так как это увеличение снизит по-

казатель плеча рычага и сведет до минимума отрицательное значение показателя 

ЭФР. 
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