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Аннотация: В статье рассматривается коэффициент финансового 

левериджа (финансового рычага). Данный показатель дает представление о 

реальном соотношении собственных и заемных средств на предприятии. На 

основании данных о коэффициенте финансового левериджа можно судить об 

устойчивости экономического субъекта, уровне его рентабельности.  
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Annotation: The article considers the coefficient of financial leverage 

(financial leverage). This indicator gives an idea of the real ratio of own and 

borrowed funds in the enterprise. Based on the data on the financial leverage 

coefficient, it is possible to judge the stability of an economic entity and the level of 

its profitability. 
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Одним из центральных понятий финансового менеджмента является 

эффект финансового рычага (левериджа). Эффект финансового рычага (ЭФР) 

– это величина приращения рентабельности собственных средств, 

получаемого благодаря использованию заемных средств, несмотря на 

платность последних. 

По эффективности использования различают несколько видов 

финансового левериджа: 

− положительный. Образуется в том случае, когда выгода от 

привлечения заемных средств превышает плату (проценты) за пользование 

кредитом; 

− отрицательный. Характерен для ситуации, когда приобретенные за 

счет получения кредита активы не окупаются, а прибыль либо отсутствует, 

либо ниже перечисленных процентов; 

− нейтральный. Финансовый леверидж, при котором доходы от 

вложений равноценны затратам на получение заемных средств. 

Задача данной статьи состоит в том, чтобы наглядно показать расчет 

ЭФР, используя данные финансовой отчетности. Объектом для анализа 

выступит ОАО «Мукомол» - одно из предприятий Самарской области, 

осуществляющее производство муки из зерна зерновых культур. 

Сначала необходимо рассчитать коэффициент, характеризующий 

финансовую устойчивость предприятия и степень финансовой 

зависимости/независимости от заемных источников финансирования 

хозяйственной деятельности ОАО «Мукомол» (табл. 1): 

Таблица 1. 

Расчет соотношения заемного капитала к собственному  

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы (Собственный капитал) 76 500 89 886 94 595 
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IV. Долгосрочные обязательства 137 248 1 441 

V. Краткосрочные обязательства 182 386 218 174 248 325 

ИТОГО Заемный капитал 182 523 218 422 249 766 

Соотношение заемных и собственных средств в 

структуре капитала (ЗК / СК); рекомендуемое 

значение 0,67 (40% / 60%) 

2,39 2,43 2,64 

 

Как видим, коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

в структуре капитала ОАО «Мукомол» значительно выше рекомендуемого 

значения (0,67), что свидетельствует об отсутствии финансовой устойчивости 

предприятия, высокой финансовой зависимости от заемных источников 

финансирования и о внешнем типе финансирования хозяйственной 

деятельности. Рост анализируемого показателя свидетельствует о тенденции к 

снижению финансовой устойчивости ОАО «Мукомол». 

Механизм формирования эффекта финансового левериджа для 

исследуемого предприятия рассмотрим по данным табл. 2.  

Таблица 2. 

Показатели финансового рычага 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Обозначение, 

формула расчета 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

2 

Операционная прибыль (Прибыль 

до вычета процентов и налога), 

тыс. руб. 

По 44 796 38 614 53 109 

3 
Суммарные активы на конец года, 

тыс. руб. 
А 259 023 308 308 344 360 

4 Рентабельность активов, % Ра = По: А 17,29 12,52 15,42 

5 Прибыль чистая, тыс. руб. Пч 21 542 17 608 8 930 

6 
Собственный капитал на конец 

года, тыс. руб. 
Кс 76 500 89 886 94 595 

7 
Рентабельность собственного 

капитала, % 
Рк = Пч: Кс 28,16 19,59 9,44 

8 Проценты к уплате, тыс. руб. Рф 5 305 6 512 13 067 

9 
Заемный капитал на конец года, 

тыс. руб. 
Кз 182 523 218 422 249 766 

10 Фактическая процентная ставка, % rф = Рф : Кз 2,91 2,98 5,23 

11 Плечо финансового рычага, % ПФР = Кз : Кс 2,39 2,43 2,64 
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12 
Дифференциал финансового 

рычага, % 
ДФР = Ра - rф 14,39 9,54 10,19 

13 
Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
  27 043 22 215 13 796 

14 
Сумма налога на прибыль, тыс. 

руб. 
  5 364 4 517 3 583 

15 
Ставка налога на прибыль, 

выраженная десятичной дробью 
tр 0,20 0,20 0,26 

16 Налоговый корректор (1 - tр) 0,80 0,80 0,74 

17 Эффект финансового рычага, % 
ЭФР = (1 - tр) × ПФР 

× ДФР 
27,52 18,47 19,92 

 

Плечо финансового рычага показывает, сколько заемного капитала 

привлечено на рубль собственного: 2,39 руб. в 2015 г., 2,43 руб. в 2016 г. и 2,64 

руб. в 2017 г. 

При этом наибольший уровень ЭФР был в 2015 г. (27,52%), когда доля 

заемного капитала была ниже показателей 2016 – 2017 гг. 

Рентабельность активов (стр. 4) в 2015 – 2017 гг. превышает уровень 

процентных ставок (стр. 10), хотя при этом достаточно заметно колеблется. 

Высокий уровень рентабельности активов в 2015 г. (17,29%) позволяет сделать 

вывод: привлечение заемного капитала было выгодно предприятию, благодаря 

эффекту финансового рычага оно будет приводить к повышению 

рентабельности собственного капитала (стр. 7; 28,16%).  

Показатель дифференциала финансового рычага, рассчитанный через 

фактические процентные ставки, высок, что обеспечивает предприятию 

значительный запас прочности как на случай повышения процентных ставок, 

так и на случай снижения рентабельности. Значение дифференциала в 2016 г. 

(9,54%) снизилось вследствие снижения рентабельности активов предприятия 

(12,52%, что на 4,77 п.п. ниже уровня 2015 г.). 

Таким образом, эффект финансового рычага показывает, что при 

привлечении заемного капитала в 2015 г. рентабельность собственного 

капитала ОАО «Мукомол» повысится на 27,52 п.п., в 2016 г. – на 18,47 п.п., в 
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2017 г. – на 19,92 п.п. Наиболее выгодно заемные средства были привлечены 

в 2015 г. 

Таким образом, расчеты, связанные с определением эффекта 

финансового рычага, имеют практическое значение. 
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