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В статье рассмотрено влияние заёмных средств на деятельность 
предприятия, проведён анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за 
счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов 
– за счёт заёмных средств. Поэтому оценка уровня финансовой зависимости 
предприятия от заемного капитала является актуальной для обеспечения 
устойчивых параметров платежеспособности в текущем периоде и на 
перспективу [1,c. 49]. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 
постоянного привлечения заёмных средств. Использование заёмного капитала 
позволяет существенно расширить масштаб хозяйственной деятельности, 
обеспечить более эффективное использование собственного капитала, повысить 
рыночную стоимость предприятия. 

Как показывает мировая практика, развитие только за счёт собственных 
ресурсов (то есть путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает 
некоторые финансовые риски в бизнесе, но при этом сильно снижает скорость 
приращения размера бизнеса, прежде всего, выручки. Напротив, привлечение 
дополнительного заёмного капитала при правильной финансовой стратегии и 
качественном финансовом менеджменте может резко увеличить доходы 
владельцев компании на их вложенный капитал. Причина в том, что увеличение 
финансовых ресурсов при грамотном управлении приводит к 
пропорциональному увеличению объема продаж и зачастую чистой прибыли. 
Особенно это актуально для малых и средних компаний [2,c.194]. 

Определим насколько предприятие зависимо от заёмных средств, 
рассчитая коэффициент независимости; коэффициент зависимости; 
коэффициент финансирования; коэффициент финансовой устойчивости; 
коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент быстрой 
ликвидности;коэффициент текущей ликвидности (таблица 1). 

 
 
 
 



Таблица 1 – Анализ финансовых показателей ОАО «Лукойл» за 2012-
2014 гг. 

 

коэффициенты 2012 г. 2013 г. 2014 г. абсолютное отклонение 
        2013 к 2012 2014 к 2013 
Кн 0,62 0,67 0,65 0,05 -0,02 
Кз 0,38 0,33 0,35 -0,05 0,02 
Кф 1,65 2,01 1,83 0,36 -0,18 
Кфу 0,62 0,72 0,78 0,1 0,06 
Кабл 0,82 0,43 1,04 -0,39 0,61 
Кбл 1,16 0,91 1,5 -0,25 0,59 
Ктл 1,16 0,91 1,51 -0,25 0,6 
 
За все 3 года предприятие имеет высокий уровень независимости, т.к 

оптимальным является отношение собственного капитала к валюте баланса, 
равное 0,5 — 0,6. В 2013 г. коэффициент независимости увеличился на 0,05, а в 
2014 г. уменьшился на 0,02, но несмотря на это показатель остаётся высоким. 
Это свидетельствует о финансовой независимости предприятия, сниженном 
риске финансовых затруднений в будущих периодах. 

Коэффициент зависимости в 2013 г. уменьшился на 0,05, а в 2014 г. 
увеличился на 0,02. Этот показатель должен быть < 0,6-0,7. Поэтому можно 
сделать вывод, что зависимость предприятия от внешних источников 
финансирования низкая. 

В 2013 г. коэффициент финансирования увеличился на 0,36, а в 2014 г. 
уменьшился на 0,18. Т.к данный показатель больше 1, то основная часть 
имущества предприятия сформирована за счёт собственных средств и компания 
является платежеспособной. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2013 г. увеличился на 0,1, а в 
2014 г. на 0,06.Принято считать, что нормальное значение коэффициента>= 0,6, 
поэтому предприятие финансово независимо. 

В 2013 г. коэффициент абсолютной ликвидности резко снизился, почти в 
2 раза, а в 2014 г. так же резко увеличился на 0,61. Т.к. данный коэффициент во 
много раз больше рекомендуемого значения, которое  = 0,2 – 0,5, то можно 
сделать вывод о нерациональном использовании денежных средств, т.к. у 
предприятия накопился большой объём денежных средств, не участвующих в 
производственно-экономическом процессе.  

В 2013 г. коэффициент быстрой ликвидности уменьшился  на 0,25, а в 
2014 г. увеличился на 0,59. Рекомендуемое значение >1, поэтому предприятие 
способно погашать свои текущие обязательства в случае возникновения 
сложностей с реализацией продукции. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 г.уменьшился на 0,25, а в 
2014 г. увеличился на 0,6. Т.к. коэффициент соответствует рекомендуемому 



значению 1,0-2,0, то предприятие способно погашать текущие (краткосрочные) 
обязательства за счёт только оборотных активов.  

Таким образом, предприятие ОАО «Лукойл» достаточно обеспечено 
собственными средствами, способно отвечать по своим обязательствам и 
является финансово независимым от внешних источников финансирования. 
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