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Аннотация: В статье рассматриваются методы анализа заемного капитал, 

производится оценка финансового состояния предприятия и эффективность 

использования заемных средств. Выделяются исходные данные, которые 

необходимы для анализа тем или иным способом, и проводятся рекомендации 

предприятию на основе полученных данных 
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В рамках финансового анализа капитал рассматривается как средства, 

полученные их различных источников, которые используются для 

финансирования деятельности хозяйствующего субъекта. Капитал может быть 

заемный и собственный. Заемный капитал в рамках современных реалий играет 

немаловажную роль, позволяет расширять и эффективно функционировать 

предприятию. Однако займы привлекаются с условием возвратности, под 

определенный процент и на определённых условиях важно оценивать текущую 



ситуацию предприятия и грамотно ими распоряжаться [4]. 

При заемном капитале происходит ситуация, когда должник должен 

совершить в пользу кредитора действия на определенных условиях, например, 

предать имущество, уплатить деньги, а кредитор в свою очередь может требовать 

от должника исполнения данных обязательств [5]. 

Отношения кредитора и заемщика регулируется по большей степени 

гражданским кодексом. Неисполнение заявленных обещаний или нарушение 

сроков приводит к судебным искам, неустойкам, штрафам со стороны кредитора, 

налоговых и таможенных органов. В случае просрочки платежей предприятию 

помимо погашения основного платежа придется уплатить проценты за 

просроченной кредит, ориентируясь на банковскую ставку процента. 

Немаловажным является факт, что прибегают к получению заемных 

средств для решения не только текущих задач, но и долгосрочных целей. 

Заёмный капитал разделяют на долгосрочный, погашение свыше 12 месяцев и 

краткосрочный со сроком погашения до 1 месяцев [1]. 

Часть заемных средств, которые организация привлекает не принадлежат 

предприятию, однако, постоянно находятся в его оборотной части, а также 

служат источником формирования активов. К таким заемным средствам можно 

отнести задолженность оплаты труда служащим предприятия, задолженность по 

налогам, пред фондами и другие. Данные источники называются так же 

привлеченными, к ним относятся в том числе кредиторская задолженность 

поставщиков и подрядчиков. Анализ кредиторской задолженности позволяет 

определить эффективность кредитной политики [2]. 

Основной частью финансирования для предприятий выступают 

краткосрочные кредиты и займы, которые позволяют удовлетворить 

краткосрочные потребности оборотных средств. Преимущественно заемные 

средства привлекаются для формирования сезонных запасов сырья, временного 

пополнения собственного оборотного капитала [3]. 

Анализ использования заемных средств производится путем оценки 

финансового состояния состояния, соотношения собственного и заемного 

капитала, сроков и длительности оборота, эффективностью использования и 

величиной затрат. Для анализа анализа заемного капитала используется целый 



ряд показателей, вот некоторые из них: 

 Коэффициент финансовой зависимости = Обязательства / Активы 

 Коэффициент финансового левериджа = Обязательства / 

Собственный капитал 

 Коэффициент капитализации = Долгосрочные обязательства / 

(Долгосрочные обязательства + Собственный капитал) 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности (коэффициент) = 

Покупки / Средняя величина кредиторской задолженности 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях = 365 / 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

 Экономическая рентабельность(ЭР) = НРЭИ / Активы * 100 

 Средняя расчетная процентная ставка( СРСП) = источники / заемные 

средства 

 Эффект финансового рычага = 2 / 3(ЭР - СРСП) * ЗС / СС[6] 

Однако, не следует забывать, что между заемным капиталом и 

собственными средствами должен быть баланс, оптимальное значение данного 

коэффициента должно находить на уровне 0,5-0,7%. 

Далее проанализируем эффективность использования заемного капитала 

на конкретном примере. Входные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Данные компании OOO «Ромашка» 

Показатели 
Базисный 

год  

Отчётный 

год  

Абсолютное 

отклонение  

Темп ро-

ста, 

Объем продаж 8700 9709.2 1009.2 111.6 

Себестоимость продукции  6960 7605.54 645.54 109.275 

Прибыль 1740 2103.66 363.66 120.9 

Величина заемных средств 4176 4207.32 31.32 100.75 

Проценты 751.68 760.281 8.601 101.144 

     

 

 



Исходя из таблицы 1, мы видим, что темп прироста продаж составит 11, 

6%, так же наблюдается динамика роста себестоимости продукции. Прибыль тае 

же показывает положительною динамику и увеличивается на 20%. Совокупность 

заемного капитала увеличивается незначительно в данном случае, почти на 1%, 

рост процентов на обслуживание заемного капитала так же демонтируют 

высокий прирост и увеличивается всего на 51%. Рассчитаем эффективность 

привлечения капитала в таблице 2. 

 

Таблица 2-Эффективность привлечение заемного капитала 

Показатели 

Базисный 

год  

Отчётный 

год  

Абсолютное 

отклонение  

Темп 

роста, 

Цена заемного капитала 18.44 17.65 -0.79 95.71 

рентабельность заемных средств 42.69 48.84 6.15 114.41 

Коэффициент оборачиваемости зк 2.13 2.25 0.12 105.61 

длительность оборачиваемости 171.00 161.93 -9.08 94.69 

 

Наблюдается отрицательная динамика роста цены заемного капитала, она 

снизилась на 4,28%, в то время как оборачиваемость заёмных средств растет на 

5.6%. Данные значения показателей позволяют повысить рентабельность 

заемного капитала на 14%. 

Длительность оборачиваемости заемных средств так же имеет динамику к 

снижению ив отчетном периоде на 5,31%, данная тенденция происходит по 

причине снижения количества заемных средств относительно объема продаж. 

Далее проанализируем значение такого показателя, как эффект 

финансового рычага. 

 

 

 

 

Таблица 3-Исходные данные для анализа эффекта финансового рычага 



Показатели Значение 

1. Выручка от реализации тыс. руб. 7500 

2. Переменные затраты тыс. руб. 4586 

3. Постоянные затраты тыс. руб. 1311 

4. Собственные средства (СС) тыс. руб. 2487 

5. Заемные средства (ЗС) тыс. руб. 3526 

6. Финансовые издержки по заемным средствам (ФИ) тыс. руб. 564 

 

Определим финансовые показатели деятельности предприятия. 

 

Таблица 4-Показатели деятельности предприятия 

1. Прибыль, тыс. руб. 1603 

2. Нетто результат эксплуатации инвестиции (НРЭИ), тыс. руб. 2167 

3. Валовая маржа (ВМ), тыс. руб. 2914 

4. Квм 0.39 

Для расчета эффекта финансового рычага (ЭФР) необходимо рассчитать 

экономическую рентабельность (ЭР) и среднюю расчетную ставку процента 

(СРСП). 

ЭР =2167 / (2487 + 3526) * 100 = 36.039%  

СРСП = 564 / 3526 * 100 = 15.995%  

ЭФР = 2 / 3(36.039 - 15.995) * 3526 / 2487 = 18.944%  

РСС = 2 / 3 * ЭР + ЭФР = 2 / 3 * 36.039 + 18.944 = 42.97% 

Благодаря использованию заемного капитала наблюдается тенденция 

увеличения рентабельности собственных средств на 18.94%.  

Такой показатель, как эффект финансового рычага позволяет оценить 

кредитоспособность предприятия. В данном примере плечо финансового рычага 



имеет значение 1,418, это говорит о том, что предприятие не кредитоспособно, 

поэтому получить кредит ему будет трудно. Для того чтобы определить 

оптимальный объем заемных средств построим график. 

Положение предприятия на графике будет равно: 

ЭР / СРСП = 36.039 / 15.995 = 2.253 

ЭР = 2.253СРСП 

В случае дополнительного займа, нужно чтобы предприятие находилось 

между ЭР = 3СРСП и ЭР = 2СРСП.Таким образом, при уровне нейтрализации 

налогообложения в точке ЭФР/РСС = 1/3 допустимое плечо финансового рычага 

ЗС/СС составляет 1,0. 

Исходя из наших данных, предел для заемного капитала будет равен. 

 

ЭР = 2СРСП 

СРСП = 36.039% / 2 = 18.019% 

CPCП = ФИ / ЗС 

ФИ = СРСП * ЗС = 18.019% * 2487 = 448.14 тыс. руб. 

 

На основании данных расчетов можно сделать вывод, что предприятию 

можно взять еще заемных средств максимум на 1039 тыс. рублей. 

Далее выявим критическое значение нетто результата эксплуатации 

инвестиций НРЭИ критический = 6013 * 15.995 = 961.807 тыс. руб. Данный 

показатель говорит о том, что нашему предприятию выгодно привлекать 

заемные средства. 

 Таким образом, проведенные анализы позволяют сделать вывод, о том, что 

предприятию выгодно привлекать заемные средства оно без ущерба финансовой 

устойчивости может взять кредит на 1039 тысяч рублей. 

В менеджменте существует концепция эффект финансового рычага, в 

которой говорится, что при условии экономической нестабильности, инфляции 

привлекать заемные средства более выгодно, чем использовать собственные [6]. 

 Для каждого типа организации будет присуща свое оптимальное 



соотношение заемного и собственного капитала. Поиск наиболее оптимальной 

структуры, финансовое планирование является одной из важнейших задач 

любого предприятия, нахождение которой позволяет достичь максимальной 

финансовой рентабельности. 
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