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В условиях рыночной экономики для хо�
зяйствующих субъектов важнейшей становится
проблема обеспечения финансовыми ресурсами.
При этом финансирование бизнеса � весьма
сложный и ответственный экономический про�
цесс, от рациональной организации которого во
многом зависит успешность хозяйственной дея�
тельности любого предприятия. Совершенно оче�
видно, что принятие решений в данной специ�
фической и весьма значимой сфере нуждается в
углубленном аналитическом обосновании. В осо�
бой степени это относится к решениям по пово�
ду привлечения кредитных ресурсов.

В хозяйственной практике предприятия
пользуются кредитами для самых разнообразных
целей. Чаще всего кредит привлекается для по�
полнения оборотных средств в случае образова�
ния их дефицита у заемщика.

Другим важнейшим направлением исполь�
зования кредитных ресурсов является финанси�
рование инновационных проектов и соответству�
ющих капитальных вложений, требующих
средств, намного превышающих собственные
ресурсы предприятий.

Часто возникают ситуации, когда вследствие
разрывов в платежном обороте в какой�то мо�
мент суммы обязательств по платежам предпри�
ятий превышают суммы их свободных денеж�
ных средств. В этом случае кредиты использу�
ются для проведения платежей.

Для предприятий с сезонным характером
производства характерно привлечение кредита в
сумме сезонного превышения расходов над до�
ходами на срок до сезонного же появления не�
достающих доходов.

В случае, когда заемщику необходимо осу�
ществить расходы, которые окупятся лишь через
определенное время, кредит используется и для
финансирования подобных затрат.

Наконец, в связи с финансовыми затрудне�
ниями предприятия кредит может быть направ�
лен на погашение других кредитов, по которым

наступил срок уплаты обязательств перед бан�
ком.

Таким образом, спектр направлений исполь�
зования кредитных ресурсов весьма широк и объе�
мы данных ресурсов весьма значительны. Одна�
ко при этом нельзя забывать и такие базовые
принципы кредитных отношений, как возврат�
ность, срочность и платность. Кредит, безуслов�
но, должен быть возвращен банку в установлен�
ные договором сроки с уплатой причитающихся
банку процентов, независимо от успешности или
неуспешности деятельности предприятия�заемщи�
ка и сложившегося его финансового состояния.
Это всегда сопряжено с определенным риском.
Потому целесообразность и сама возможность для
конкретного предприятия привлекать и исполь�
зовать кредитные ресурсы нуждается в объектив�
ном экономическом обосновании.

Экономическая логика свидетельствует, что
использование кредита выгодно только в том слу�
чае, если прибыль от вложения полученных за�
емных средств будет больше всех финансовых обя�
зательств, связанных с получением этого креди�
та. Бывают ситуации, когда в условиях кризиса
предприятие стремится просто оставаться на пла�
ву и избежать банкротства, привлекая заемные
средства, чтобы обеспечить лишь безубыточность
своего функционирования. Однако чаще возни�
кает ситуация, когда в условиях дефицита соб�
ственных средств кредит является инструментом
повышения эффективности их использования.

Аналитическое обоснование кредитной по�
литики предприятия призвано обеспечить повы�
шение рентабельности собственного капитала за
счет эффективного использования заемных
средств. В практике экономического анализа по�
добное явление называется эффектом финансо�
вого рычага (финансовым левериджем), который
характеризует относительный прирост рентабель�
ности собственного капитала при избранном ва�
рианте привлечения заемных средств, несмотря
на их платность. Сложившийся уровень финан�
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сового рычага одновременно отражает и способ�
ность предприятия влиять на чистую прибыль
путем изменения структуры и размеров своих
пассивов, и степень финансового риска этого
предприятия.

Сам по себе уровень финансового рычага
может измеряться несколькими показателями.
Наиболее популярным из них является коэффи�
циент финансового рычага (К), исчисляемый как
соотношение заемного (ЗК) и собственного (СК)
капитала:

К = ЗК / СК.
Однако реальный экономический эффект

использования заемных средств зависит от не�
скольких параметров как привлечения данных
средств, так и работы самого предприятия. При
этом измерение указанного эффекта возможно
различными путями.

 Так, количественно эффект финансового
рычага может рассчитываться по следующей из�
вестной формуле:

ЭФР = (1 � НП) · (РА � ПК) · ЗК / СК,
где ЭФР � эффект финансового рычага, %;

НП � ставка налога на прибыль, выраженная де�
сятичной дробью;
РА � коэффициент рентабельности активов (от�
ношение прибыли до налогообложения и выче�
та процентов за кредит к среднегодовой стоимо�
сти активов), %;
ПК � средний размер процентов за кредит, упла�
чиваемых предприятием с учетом комиссионных
выплат, %;
ЗК � средняя сумма заемного капитала;
СК � средняя сумма собственного капитала.

Определяемый подобным образом эффект
финансового рычага традиционно трактуется как
уровень дополнительно генерируемой каждым
рублем собственного капитала прибыли в резуль�
тате сложившейся в общем капитале организа�
ции доли заемных средств, привлекаемых на кон�
кретных условиях. Такой подход позволяет оце�
нивать выгодность условий кредитования и бе�
зопасный для данной организации объем при�
влечения заемных средств. Дополнительное при�
влечение кредитных ресурсов может быть при�
знано оправданным лишь в том случае, если оно
приведет к увеличению уровня ЭФР.

При этом каждый их трех сомножителей
приведенной выше трехфакторной модели имеет
свое самостоятельное аналитическое значение.
Первый сомножитель (1 � НП) представляет со�
бой своеобразный налоговый корректор, кото�
рый зависит от уровня налогообложения. Чем
ниже ставка налога на прибыль, тем выше чис�
тая прибыль предприятия и тем большее влия�
ние на рентабельность собственного капитала
будет оказывать использование кредита. Ставки

налогов на прибыль устанавливаются законода�
тельно, поэтому первый фактор в большинстве
случаев можно считать не зависящим от пред�
приятия. Так, действующая ныне в Российской
Федерации ставка налогообложения прибыли
составляет 20%. В этих условиях налоговый кор�
ректор представляет собой заданную величину,
равную 0,8 (1 � 0,2). В рамках правового поля
существует не так много способов увеличения
первого сомножителя. Самые распространенные
из них � выбор видов деятельности, облагаемых
по льготным ставкам, или перенос деятельности
в зоны с особым, более выгодным режимом на�
логообложения.

Второй сомножитель (РА � ПК) � разница
между рентабельностью активов и средней став�
кой процента за кредит, которую можно рассмат�
ривать как дифференциал финансового рычага.
Он характеризует способность активов предпри�
ятия генерировать прибыль в зависимости от
стоимости привлечения кредита. Рентабельность
активов определяется отношением прибыли до
вычета налогов и процентов за кредит к средне�
годовой стоимости активов предприятия. По�
скольку в исходной формуле учитывается нало�
гообложение прибыли, следует вспомнить, что в
России прибыль до налогообложения, показы�
ваемая в отчете о прибылях и убытках, может
значительно отличаться от реально налогообла�
гаемой прибыли, формируемой в системе нало�
гового учета. Поэтому в ходе внутреннего ана�
лиза при определении коэффициента рентабель�
ности активов в качестве показателя числителя
расчетной формулы можно рекомендовать ис�
пользовать показатель налоговой базы для ис�
числения налога, отражаемый в налоговой дек�
ларации по налогу на прибыль организаций, с
прибавлением включенных ранее в расходы про�
центов за кредит. При этом принимаемая в рас�
чет средняя ставка процента за кредит должна
отражать все финансовые издержки по всем кре�
дитам за анализируемый период. Основу ука�
занной ставки составляют ставки процента, за�
фиксированные в кредитных договорах. Но пре�
дусматриваемый данным расчетом эффект “на�
логового щита” основывается на том, что про�
центы за кредит включаются в себестоимость
продукции и, уменьшая прибыль, снижают сум�
му налога на прибыль. Однако в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ в целях
налогообложения лишь часть процентов за кре�
дит включается в издержки производства � в
пределах ставки рефинансирования ЦБ, умно�
женной на коэффициент 1,1. Однако Федераль�
ный закон о внесении изменений в часть вто�
рую НК РФ от 27 декабря 2009 г. № 368�ФЗ
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приостановил действие этой нормы и на период
с 1 января 2010 г. до 30 июня 2010 г. установил,
что предельная величина процентов, признавае�
мая расходом, принимается равной ставке рефи�
нансирования ЦБ РФ, увеличенной в 2 раза при
оформлении долгового обязательства в рублях,
и равной 15% � по долговым обязательствам в
валюте. С 28 декабря 2009 г. ставка рефинанси�
рования составляет 8,75% и, соответственно, пре�
дельная ставка банковского процента по кредиту
в рублях, относимого на себестоимость, не мо�
жет превышать 17,5%. При этом в качестве ве�
личины процентов за кредит, реально уплачива�
емых предприятием и используемых для расчета
дифференциала финансового рычага (ПК), сле�
дует применять фактически сложившуюся став�
ку расходов по обслуживанию кредитов, не ог�
раниченную требованиями НК РФ.

Если же анализ фактического использова�
ния заемных средств осуществляется внешним
пользователем финансовой информации, для
которого доступны лишь данные официальной
бухгалтерской отчетности предприятий, то воз�
можен и иной подход. В рамках такого подхода
средняя ставка процента за кредит может быть
определена упрощенным расчетным путем при
помощи деления отражаемой в отчетности о при�
былях и убытках суммы процентов к уплате на
сумму всего заемного капитала. Полученный при
этом показатель будет отражать усредненный
уровень процентов за пользование всеми заем�
ными средствами при их фактически сложив�
шейся структуре. Поскольку налогооблагаемая в
соответствии с НК РФ сумма прибыли форми�
руется в налоговом учете и не показывается в
бухгалтерской отчетности, то принимаемая в рас�
чет ставка налога на прибыль (в условиях воз�
можных различий режимов налогообложения)
тоже может быть определена расчетным путем
как отношение начисленной и причитающейся к
уплате суммы налога на прибыль (отражаемой в
отчете о прибылях и убытках) к сумме прибыли
до налогообложения без вычета процентов к уп�
лате. Такой подход позволяет обеспечить при
анализе сопоставимость всех данных, базирую�
щихся на показателях официальной бухгалтерс�
кой отчетности, и более реально отражать спе�
цифику фактического использования заемных
средств на конкретном предприятии.

Очевидно, что использование кредита будет
эффективным лишь в том случае, если рента�
бельность активов будет превышать величину
реальной средней кредитной ставки (не ограни�
ченной условиями включения в издержки в це�
лях налогообложения). Чем выше значение диф�
ференциала � тем больше будет эффект финан�

сового рычага. Если же рентабельность активов
будет равна средней процентной ставке, то эф�
фект финансового левериджа будет равен нулю
и привлечение кредитных ресурсов оправданно
лишь для предотвращения кризисных явлений в
работе предприятия. Может сложиться ситуация,
когда процентная ставка превысит рентабельность
активов и значение дифференциала будет отри�
цательным. Понятно, что в таком случае исполь�
зование кредитов будет приносить экономичес�
кий ущерб и от них целесообразно отказаться
(если нет возможности повысить рентабельность
активов).

Дифференциал финансового рычага, явля�
ясь главным фактором, формирующим положи�
тельный эффект привлечения заемных средств,
характеризуется высокой волатильностью. Ди�
намизм этого сомножителя связан с воздействи�
ем ряда и внешних, и внутренних факторов. Так,
в условиях экономического кризиса и падения
спроса на продукцию сокращается объем продаж
и, соответственно, прибыли предприятия. Это
может привести к образованию отрицательной
величины дифференциала даже при низких став�
ках процента за кредит в результате падения рен�
табельности активов. С другой стороны, ухуд�
шение конъюнктуры финансового рынка может
привести к росту процентных ставок за банковс�
кие кредиты до уровня, превышающего даже ка�
залось бы приемлемую рентабельность активов
предприятия. Дефицит собственных средств мо�
жет вынудить предприятие увеличить долю за�
емного капитала до уровня, угрожающего его
финансовой устойчивости, что, в свою очередь,
вынудит кредиторов повысить ставки процента
за кредит для компенсации их дополнительного
финансового риска. В то же время удачная реа�
лизация предприятием эффективного инноваци�
онного проекта способна резко повысить рента�
бельность активов, обеспечивая положительное
воздействие дифференциала на эффект финан�
сового рычага.

Третий сомножитель (ЗК / СК) � соотноше�
ние заемных и собственных средств, или коэф�
фициент финансового рычага. Причем в соответ�
ствии с общемировыми подходами в контексте
данного вида анализа из состава заемного капи�
тала должна быть исключена кредиторская задол�
женность (для обеспечения условий сопостави�
мости она не должна учитываться и в сумме все�
го капитала при расчете рентабельности активов).

Коэффициент финансового рычага мульти�
плицирует положительный или отрицательный
эффект предыдущего сомножителя (дифферен�
циала). При положительном значении диффе�
ренциала рост значения финансового рычага бу�
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дет вызывать еще более сильное повышение рен�
табельности собственного капитала организации,
но рост уровня рычага при отрицательном зна�
чении дифференциала приведет к еще более силь�
ному падению рентабельности. Таким образом,
позитивный эффект финансового левериджа
может быть достигнут лишь при положитель�
ном значении дифференциала. Более того, имен�
но дифференциал среди указанных трех компо�
нентов модели ЭФР следует рассматривать как
объект основного целенаправленного воздействия
в целях повышения эффекта привлечения заем�
ных средств для финансирования бизнеса.

При этом чисто математически складывается
впечатление, что чем больше будет значение со�
отношения заемных и собственных средств, тем
больше будет и эффект финансового рычага, и
соответственно, тем выгоднее использование за�
емных средств. Однако не следует забывать, что
соотношение заемных и собственных средств ха�
рактеризует также финансовую независимость и
платежеспособность компании. Если значение дан�
ного показателя превысит единицу и на каждый
рубль собственных средств будет приходиться
более рубля заемных средств, то это будет свиде�
тельствовать об утрате финансовой независимос�
ти компании и о риске ее неплатежеспособности
(соответственно, и о снижении кредитоспособно�
сти такой компании, что несомненно будет учте�
но банком при принятии решения о выделении
ей ссуды и об определении условий ее кредитова�
ния). В то же время на практике считается, что
для предприятий с высокой скоростью оборота
допустима работа при значениях коэффициента
финансового рычага, несколько превышающих
единицу. Однако при этом рост значения коэф�
фициента финансового рычага одновременно бу�
дет означать как повышение эффективности при�
влечения кредита, так и увеличение финансового
риска работы предприятия.

При выполнении указанных выше условий
эффект финансового рычага может рассматри�
ваться как разница между рентабельностью соб�
ственного капитала (РСК) и рентабельностью
активов (РА), т.е.

ЭФР = РСК � РА.
В этом проявляется удовлетворяющий соб�

ственников эффект финансового левериджа, ко�
торый за счет использования кредитных ресур�
сов приводит к тому, что рост прибыли до упла�
ты процентных платежей и налогов вызывает
еще более сильный рост показателя прибыли на
акцию. Подобный эффект привлечения заемных
средств упрощенно может быть охарактеризован
альтернативной моделью:

ЭФР = 
П

ЧПа

∆
∆

,

где ЧПа∆  � изменение чистой прибыли на ак�

цию, %;

 П∆  � изменение прибыли до налогообложения
и уплаты процентов за кредит, %.

Последняя модель путем математических
преобразований может быть представлена в бо�
лее удобном для вычислений виде1:

ЭФР = П / (П � ПК)
или

ЭФР = (П + ПК) / П,
где П � прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

 ПК � сумма процентов за кредит, включаемая в
себестоимость, тыс. руб.

В рамках данной концепции финансовый
риск рассматривается как возникающий у акци�
онеров риск снижения дивидендов и падения
курса акций в результате привлечения заемного
капитала. А эффект финансового рычага прояв�
ляется в том, что дополнительное привлечение
заемных средств ведет к росту уплачиваемых по
ним процентов, снижая налогооблагаемую при�
быль, а значит и размеры налога на прибыль,
повышая тем самым чистую прибыль на каж�
дую акцию. Этот эффект оценивается тем, во
сколько раз прибыль до вычета процентов и на�
логов превосходит налогооблагаемую прибыль.
Нижней границей такого соотношения служит
единица, а рост объема заемных средств и их
доли в капитале, приводя к увеличению суммы
уплачиваемых процентов, будет усиливать и эф�
фект финансового рычага.

Среди процедур аналитического обеспечения
эффективного управления использованием за�
емных средств особое значение имеет выявление
самой потребности в привлечении подобных ре�
сурсов. Для определения такой потребности для
финансирования текущей деятельности предпри�
ятия можно использовать фактические данные
бухгалтерской отчетности за ближайший пред�
шествующий период. С этой целью следует ис�
числить по балансу показатель финансово�эксп�
луатационной потребности предприятия (ФЭП)
по формуле:

ФЭП = Запасы и НДС по приобретенным
ценностям (стр. 210, 220) + Дебиторская

задолженность (стр. 230, 240) � Кредиторская
задолженность (стр. 620).

Рассчитанный по такой схеме показатель
ФЭП отражает минимальную потребность пред�

1 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.
М., 2006. С. 325.
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приятия в собственных оборотных средствах для
финансирования неденежных оборотных акти�
вов � запасов и дебиторской задолженности. Тогда
саму величину собственных оборотных средств
(СОС) можно представить в следующем виде:

СОС = ФЭП + Денежные средства и их эк�
виваленты (стр. 250, 260) � краткосрочные кре�
диты и займы (стр. 610).

Сравнением величины ФЭП с наличием соб�
ственных оборотных средств можно выявить три
типа финансовых ситуаций:

1) СОС = ФЭП � собственных оборотных
средств достаточно лишь для покрытия запасов
и дебиторской задолженности с учетом непога�
шенной кредиторской задолженности;

2) СОС > ФЭП � собственных оборотных
средств достаточно не только для покрытия за�
пасов и дебиторской задолженности, но и для
формирования свободных денежных средств.
Дефицита денежной наличности нет;

3) СОС < ФЭП � собственных оборотных
средств недостаточно для покрытия финансово�
эксплуатационной потребности, имеется дефи�
цит денежных средств, и необходим дополни�
тельный кредит. При этом сама сумма дополни�
тельного кредита может быть предварительно оп�
ределена как разность СОС и ФЭП.

Полученная таким образом информация мо�
жет служить основой для принятия решений о
привлечении заемных средств. Однако подобные
ответственные решения нуждаются в более ос�
новательной аналитической проработке. Прежде
всего необходимо подвергнуть углубленному ана�
лизу практику использования заемных средств в
предшествующие периоды:

• изучить формы, объемы, структуру и ди�
намику привлечения заемных средств, их соот�
ношение с собственными финансовыми ресур�
сами, общими активами предприятия, с показа�
телями его операционной и инвестиционной де�
ятельности;

• исследовать конъюнктуру финансового
рынка, условия заключенных кредитных дого�

воров и результаты их фактического исполне�
ния;

• оценить экономическую эффективность ис�
пользования заемного капитала в целом и раз�
личных его видов в разрезе отдельных кредито�
ров и заключенных с ними договоров на основе
показателей эффекта финансового рычага, обо�
рачиваемости и рентабельности заемных средств
в сопоставлении с аналогичными показателями
собственного капитала;

• изучить воздействие использования заем�
ных средств на показатели финансовой устойчи�
вости и платежеспособности предприятия.

На основе полученной фактической анали�
тической информации следует провести предва�
рительный анализ для обоснования кредитной
политики предприятия в предстоящем периоде:

• аналитически обосновать потребность в за�
емном капитале, цели, формы, сроки и размеры
привлечения заемных средств;

• исследовать кредитоспособность собствен�
ного предприятия и обосновать меры по ее улуч�
шению;

• предварительно оценить стоимость привле�
чения заемных средств из различных источни�
ков в сопоставлении с его эффективностью;

• аналитически обосновать условия предпо�
лагаемых к заключению кредитных договоров;

• осуществить предварительный анализ вли�
яния предстоящего использования заемных
средств на структуру баланса предприятия и его
финансовое состояние.

Таким образом, сбалансированный по всем
указанным выше аспектам подход позволяет ана�
литически обосновывать выбор того или иного
варианта кредитной политики, оценивать фак�
тическую и потенциальную эффективность ис�
пользования заемных средств. Очень важно при
этом также определять воздействие привлечения
кредитов и сложившейся структуры капитала на
устойчивость финансового положения предпри�
ятия, его платежеспособность и риск возможно�
го банкротства.
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