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Аннотация: Статья посвящена эффективности использования заемных 

средств предприятия. Проведен анализ структуры и динамики заемных средств 
предприятия. Рассчитан эффект финансового рычага, который позволяет 
оценить целесообразность использования заемных средств.  

 
Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. В настоящее время многие 
предприятия финансируют свою деятельность как за счет собственных, так и за 
счет заёмных средств [1, с.216]. Прежде всего, заёмные средства необходимы 
для финансирования быстро растущих предприятий, когда темпы роста 
собственных источников отстают от темпов роста предприятия, а также для 
реализации различных инвестиционных программ по модернизации 
производства, освоения новых видов продукции, расширения своей доли на 
рынке, приобретения другого бизнеса и т.д. 

Оптимальная структура капитала представляет собой такое отношение 
собственных и заемных источников, при котором обеспечивается оптимальное 
соотношение между уровнями. Одним из механизмов оптимизации структуры 
капитала предприятия является финансовый леверидж, который характеризует 
использование предприятием заемных средств, которые влияют на измерение 
коэффициента рентабельности собственного капитала [2, с.195]. 

Рассмотрим состав и структуру источников финансирования предприятия 
ОАО «КФТТ» (таблица 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что капитал предприятия в 2013году 
увеличился на 33%, а в 2014году – на 22%.  

На увеличение капитала в 2013году повлияло увеличение 
нераспределенной прибыли и привлеченных средств в 1,3 раза и заемных 
средств в 1,5 раза.  

Заемный капитал представлен краткосрочными заемными средствами и 
отложенными налоговыми обязательствами. Краткосрочные заемные средства 
возросли на 57%. Как правило, они приобретаются для пополнения 
оборотных активов. Финансовая зависимость от внешних кредиторов 
увеличивается. Отложенные налоговые обязательства увеличились в 2013 году 
в 5 раз. Они являются фактором отсрочки уплаты части налога на прибыль в 
текущем году. 

 



Таблица 1 – Анализ структуры и динамики изменения источников 
финансирования ОАО «КФТТ» 
 

Изменения Абсолютное значение, 
тыс.руб. 

Удельный вес, % 
2013г. к 2012г. 2014г. к 

2013г. 

Показател
ь 

2012г 2013г 2014г 2012г 2013г 2014г Тыс. 
руб. 

Темпы 
роста 

Тыс.р
уб. 

Темп
ы 

роста 
1 
Собственн
ый 
капитал, в 
т.ч. 

123618 156863 187184 58,70 56,14 54,72 33245 126,89 30321 119,3 

1.1 
Уставный 
капитал 

306 306 306 0,15 0,11 0,09 - - - - 

1.2Переоц
енка 
внеоборот
ных 
активов 

25352 25352 25352 12,04 9,07 7,41 - - - - 

1.3 
Нераспред
елен-ная 
прибыль 

97960 131205 161526 46,52 46,96 47,22 33245 133,94 30321 123,1 

2 Заемные 
средства  

29115 45789 67841 13,83 16,39 19,73 16674 157,27 22052 148,2 

2.1 
Краткосро
чные 
заемные 
средства 

28930 44857 67074 13,74 16,06 19,61 15927 155,05 22217 149,5 

2.2 
Отложенн
ые 
налоговые 
обязательс
тва 

185 932 767 0,09 0,33 0,12 747 503,78 -165 82,30 

3 
Привлечен
ные 
средства, в 
т.ч. 

57858 76739 87060 27,47 27,47 25,45 18881 132,63 10321 113,4 

3.1 
Кредиторс
кая 
задолженн
ость 

57858 76739 87060 27,47 27,47 25,45 18881 132,63 10321 113,4 

Итого  210591 279391 342085 100 100 100 68800 132,67 62694 122,4 



Привлеченные средства представлены кредиторской задолженностью, 
которая увеличилась на 33%. 

В 2014году также мы наблюдаем рост капитала предприятия, но уже 
более низкими темпами. За этот период собственный капитал увеличился на 
19%, так как нераспределенная прибыль в 2014 году возросла на 23%. 
Необходимо отметить, что за этот период краткосрочные заемные средства 
имеют тенденцию к снижению, и в 2014 году они увеличились на 50%.  
Кредиторская задолженность также замедляет темпы роста и увеличилась на  
13% в 2014году, что свидетельствует об уменьшении обязательств перед 
бюджетами, внебюджетными фондами, персоналом по заработной плате и т.д..  

Итак, соотношение собственного и заемного капитала в 2014 году 
составляет 55% и 45%, соответственно (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1- Соотношение собственного и заемного капиталов 

 

Рассчитаем финансовый леверидж для предприятия: 
ЭФЛ=(1-Снп)*(КВРа-ПК)*ЗК/СК, (1) 
где ЭФЛ- эффект финансового левериджа,%; 
Снп- ставка налога на прибыль,  
КВРа- коэффициент валовой рентабельности активов,%; 
ПК- средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за 

использование заемного капитала,%; 
ЗК- средняя сумма используемого предприятием заемного капитала, 
СК- средняя сумма собственного капитала. 
ЭФЛ=(1-0,2)*(81462/342085-11,19)*(154901/187184)=8,38%.  
Это означает, что дифференциал финансового левериджа 

положительный, так как коэффициент валовой рентабельности активов 
превышает средний размер процентов за кредит. Чем выше положительное 
значение дифференциала финансового левериджа, тем выше при прочих 
равных условиях будет его эффект. При положительном значении 
дифференциала любой прирост коэффициента финансового левериджа будет 
вызывать еще больший прирост коэффициента рентабельности собственного 
капитала, и наоборот.  



Таким образом, привлечение заемных средств для предприятия является 
целесообразным, так как цена пользования  является выгодной и она не 
превышает коэффициент экономической рентабельности, что будет 
способствовать росту эффекта (выручки, прибыли).   
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